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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXIII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 15.11.2018        № 63 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 14.12.2017 № 45 п. 3 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период  2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 14.11.2018 № 4991, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «31 013 474,4» заменить цифрами «31 994 352,9».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «32 056 702,1» заменить цифрами «33 037 580,6».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «24 467 870,4» заменить цифрами «24 555 049,6».
1.4. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «24 667 870,4» заменить цифрами «24 755 049,6».
1.5. В пункте 18 цифры «15 713 257,4» заменить цифрами «16 694 135,9», цифры «9 566 354,3» заменить цифрами 

«9 653 533,5». 
1.6. Приложения № 3 – 7, 9, 11 – 16, 21 – 24 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 16.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие 

с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
Муниципальные программы муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие с на-

стоящим решением в срок не позднее 31 декабря 2018 года.
3. Опубликовать официально настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-

жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2018 году»

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

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2018 году» изменения согласно приложению.

2.  Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя городской Думы Крас-

нодара В.В.Тимофеева.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 3
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на предоставление 
муниципальной гарантии муниципальному унитарному предприятию «Парки, инвестиции, 

туризм» муниципального образования город Краснодар 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар в целях обеспечения возможности 
пополнения собственных (оборотных) средств муниципального унитарного предприятия «Парки, инвестиции, туризм» му-
ниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 14.11.2018 № 4967 «О внесении проекта решения городской Думы Краснодара «О даче согласия администра-
ции муниципального образования город Краснодар на предоставление муниципальной гарантии муниципальному унитарно-
му предприятию «Парки, инвестиции, туризм» муниципального образования город Краснодар» на рассмотрение городской 
Думы Краснодара», городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на предоставление муниципальной га-
рантии муниципальному унитарному предприятию «Парки, инвестиции, туризм» муниципального образования город Крас-
нодар в сумме не более 24 000 000 рублей по его обязательствам по кредиту, предоставляемому АО «Альфа-Банк», склады-
вающейся из суммы основного долга в размере 20 000 000 рублей и суммы процентов за пользование денежными средствами 
в размере 12,2%, с планируемым сроком погашения в течение 36 месяцев со дня заключения кредитного соглашения при ус-
ловии предоставления принципалом соответствующего требованиям статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и гражданского законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворе-
нию регрессного требования гаранта к принципалу в размере не менее 100 процентов от размера предоставляемой гарантии.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу решения 

городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 «О 
местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», предусматривающего изменение верхнего предела муниципального внутреннего долга муниципального образования 
город Краснодар и предоставление вышеназванной муниципальной гарантии.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-
жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования
город Краснодар               Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 
«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год 

и на плановый период  2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 06.11.2018 № 4766, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «31 994 352,9» заменить цифрами «31 967 843,0».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «33 037 580,6» заменить цифрами «33 011 070,7».
1.3. В подпункте 1.3 пункта 1 цифры «9 420 000,0» заменить цифрами «9 444 000,0», цифры «0,0» заменить цифрами «24 000,0».
1.4. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «24 555 049,6» заменить цифрами «23 759 878,4».
1.5. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «24 755 049,6» заменить цифрами «23 959 878,4».
1.6. Подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 1 января 

2020 года в сумме 9 636 005,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования город Краснодар в сумме 16 005,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования город Краснодар на 1 января 2021 года в сумме 9 728 011,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Краснодар в сумме 8 011,0 тыс. рублей.».

1.7. В подпункте 10.1 пункта 10 цифры «351 376,2» заменить цифрами «350 326,2».
1.8. В подпункте 10.2 пункта 10 цифры «29 723,2» заменить цифрами «29 062,0».
1.9. В пункте 18 цифры «16 694 135,9» заменить цифрами «16 697 626,0», цифры «9 653 533,5» заменить цифрами 

«8 858 362,3». 
1.10. Приложения № 1, 3 – 9, 11 – 16, 19 – 24 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 20.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие 

с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
Муниципальные программы муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие с на-

стоящим решением в срок не позднее 31 декабря 2018 года.
3. Опубликовать официально настоящее решение. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-

жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 7
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения рекламных

конструкций на территории муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 12.10.2018 № 4348, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 «Об утверждении Порядка размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 8 раздела II Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального обра-
зования город Краснодар (далее – Порядок) признать утратившим силу.

1.2. Абзац третий подпункта 11.3 пункта 11 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«двух раз в месяц – другие конструкции малого формата (афишные стенды, афишные стенды в виде тумбы, тумбы, пил-

лары, пилоны);».
1.3. Подпункт 17 пункта 8 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«17) строительная сетка – временная рекламная конструкция в виде баннерной сетки с изображением объекта рекламы. 

Установка и реконструкция баннерной сетки с изображением объекта рекламы производится при проведении строительных 
или реставрационных работ на внешней стороне (фасаде) здания, на строительных конструкциях (лесах);».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Глава муниципального
образования город Краснодар            Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального
образования город Краснодар (Карасунский внутригородской округ,

земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0428010:29,
23:43:0428010:25, 23:43:0428010:22, 23:43:0428010:23, 23:43:0428010:24)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 06.11.2018 № 4769, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 23:43:0428010:29, 23:43:0428010:25, 23:43:0428010:22, 23:43:0428010:23, 23:43:0428010:24 
в Карасунском внутригородском округе (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 9
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального
образования город Краснодар (Прикубанский внутригородской округ,

земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:1201)

В целях содействия в решении вопросов восстановления прав граждан, чьи денежные средства привлечены для стро-
ительства многоквартирного дома и чьи права нарушены, в соответствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев поста-
новление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.11.2018 № 4775, городская Дума Краснодара 
РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Прикубанский внутригород-
ской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0142047:1201) (прилагается).

2. При реализации настоящего решения должны быть обеспечены совместимость размещаемых объектов с окружающей 
застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для элементов планировочной 
структуры в целом.

3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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



23

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 10
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 
(Берёзовский сельский округ, хутор Копанской, земельные участки с кадастровыми номерами: 

23:43:0101001:1283, 23:43:0101001:1275, 23:43:0101001:1305)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 25.09.2018 № 4022, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Берёзовский сельский округ, 
хутор Копанской, земельные участки с кадастровыми номерами: 23:43:0101001:1283, 23:43:0101001:1275, 23:43:0101001:1305) 
(прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов 

Председатель 
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 13
г. Краснодар

Об установке мемориальной доски Володко Ирине Николаевне

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении положения «О по-
рядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», статьёй 
25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 12.11.2018 № 4906, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. В целях увековечения памяти актрисы немого кино Володко Ирины Николаевны установить мемориальную доску на 
здании по ул. Коммунаров, 58 в городе Краснодаре, в котором она проживала (текст согласно приложению).

2. Расходы по изготовлению, установке, содержанию, ремонту и торжественному открытию мемориальной доски произ-
вести за счёт средств общества с ограниченной ответственностью «Художественная галерея «Сантал».

3. Поручить организацию торжественного открытия мемориальной доски первому заместителю главы муниципального 
образования город Краснодар Васину Сергею Леонидовичу.

4. Официально опубликовать настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 14
г. Краснодар

Об утверждении индикативного плана социально-экономического развития муниципального 
образования город Краснодар на 2019 год

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 29.10.2018 № 4635, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить индикативный план социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 
2019 год согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам эконо-

мики, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации (Раззоренов).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 15
г. Краснодар

О признании утратившим силу решения городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 9 
«Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования  город Краснодар на 2007-2025 годы»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 01.11.2018 № 4716, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу решение городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 9 «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2007-2025 
годы».

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 16
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 7 
«О муниципальных должностях и лицах, замещающих муниципальные должности в муниципальном

образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 06.11.2018 № 4770, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 7 «О муниципальных должностях и лицах, за-
мещающих муниципальные должности в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи 8 приложения изложить в следующей редакции:
«3. Лицам, замещающим муниципальные должности, может быть выплачена компенсация затрат на погребение 

супруга(и) или близкого родственника (родителей, детей) на основании документов, подтверждающих произведённые рас-
ходы, в размере не более двух должностных окладов.».

1.2. Подпункт 2) пункта 2 статьи 12 приложения изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой организацией или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:
а) участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-

ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

в) представления на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Рос-
сийская Федерация или субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок 
осуществления от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий учредителя организации 
либо управления находящимися в федеральной собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями 
(долями участия в уставном капитале);

г) представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале);

д) иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.3. Пункт 2 статьи 12 приложения дополнить подпунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;».
1.4. Статью 12 приложения дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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«5. Лица, замещающие муниципальные должности, являющиеся представителями нанимателя (руководителями), в целях 
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления не могут представлять интересы муниципальных слу-
жащих в выборном профсоюзном органе соответствующего органа в период осуществления ими полномочий по указанным 
должностям.». 

2. Опубликовать настоящее решение официально.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального образования
город Краснодар        Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 17
г. Краснодар

О внесении изменений в решение 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»

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации 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», со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 08.11.2018 № 4811, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 16 «Об утверждении Положения о порядке об-
разования и деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования город Краснодар комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» сле-
дующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «со статьёй 31» заменить словами «со статьёй 25».
1.2. Подпункт а) пункта 8 раздела II «Порядок образования комиссии» приложения изложить в следующей редакции:
«а) представителя совета общественной палаты муниципального образования город Краснодар, созданной в соответ-

ствии с муниципальным правовым актом;».
1.3. Абзац второй подпункта б) пункта 14 раздела III «Порядок работы комиссии» приложения изложить в следующей 

редакции:
«обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включённую в перечень должностей, утверж-

дённый муниципальным правовым актом, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-пра-
вовых 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;».

1.4. Пункт 14.1 раздела III «Порядок работы комиссии» приложения изложить в следующей редакции:
«14.1. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана рассмо-

треть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, а также проинформировать гражданина о принятом 
решении.». 

1.5. Подпункты а) и б) пункта 22 раздела III «Порядок работы комиссии» приложения изложить в следующей редакции:
«а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или неком-

мерческой организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
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месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должност-
ные (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 стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, и мотивировать свой отказ.».

1.6. Пункт 26 раздела III «Порядок работы комиссии» приложения изложить в следующей редакции:
«26. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов или поруче-

ний руководителя органа местного самоуправления.».
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

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

LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 19
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 12
 «Об образовании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

при главе муниципального образования город Краснодар» 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар и в связи с произошедшими органи-
зационно-кадровыми изменениями в федеральных органах государственной власти и органах местного самоуправления му-
ниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 13.11.2018 № 4917, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 12 «Об образовании комиссии по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий при главе муниципального образования город Краснодар» следую-
щее изменение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по связям с обще-

ственными организациями, средствами массовой информации, вопросам миграционных, межнациональных и религиозных 
отношений, делам казачества и военнослужащих (Недилько).

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 20
г. Краснодар

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

образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 13.11.2018 № 4918, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

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

1.1. Раздел «Учреждения, отнесённые ко 2 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар (далее – Положение) дополнить пунктом 
14 следующего содержания:

«14. Муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция спортивных объектов» муниципального образования город 
Краснодар.». 

1.2. Пункт 3 раздела «Учреждения, отнесённые к 4 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению признать 
утратившим силу. 

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-

жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар                Е.А.Первышов

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

LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 21
г. Краснодар

Об утверждении перечня земельных участков, находящихся  в федеральной собственности, 
полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти 

Краснодарского края, предназначенных для предоставления 
в аренду гражданам, имеющим трёх и более детей

Во исполнение статьи 8 Закона Краснодарского края от 26.12.2014 № 3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим 
трёх и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности», раздела VII протокола заседания Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке 
эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, от 27.12.2013 № 
20, распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 23.01.2017 № 26-р «Об утверждении перечня 
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми 
переданы органам государственной власти Краснодарского края, предназначенных для предоставления в аренду гражданам, 
имеющим трех и более детей для индивидуального жилищного строительства», руководствуясь статьёй 25 Устава муни-
ципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 08.11.2018 № 4809, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, полномочия по управлению и 
распоряжению которыми переданы органам государственной власти Краснодарского края, предназначенных для предостав-
ления в аренду гражданам, имеющим трёх и более детей, согласно приложению № 1, с графическим изображением схемы 
расположения земель в посёлке Пригородном согласно приложению № 2.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре (Тимофеев).

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

LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 22
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 15 
«Об утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар на 2018 год»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 12.11.2018 № 4901, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 15 «Об утверждении программы приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Пункты 5, 9, 14 – 18, 23 – 25, 28, 29 приложения № 1 к программе приватизации объектов муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Краснодар на 2018 год (далее – Программа) признать утратившими силу. 

1.2. Дополнить приложение № 2 к Программе пунктами 6, 7 следующего содержания:

6. Нежилые помещения № 13, 13/1 первого этажа здания общей площадью 39,4 кв.м, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 137. Арендатор ООО «Лора Фарм». Рыночная стои-
мость 2 400,00 (без учёта стоимости земельного участка) 

7. Нежилые помещения № 1 – 4 подвала № - 1 здания общей площадью 46,5 кв.м, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, 193. Арендатор ООО «Бонус-М». Рыночная стои-
мость 1 750,00 (без учёта стоимости земельного участка) 

».

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 23
г. Краснодар

Об утверждении программы приватизации объектов муниципальной 
собственности муниципального образования город Краснодар на 2019 год

В целях мобилизации доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар), оптимизации 
использования муниципального имущества, недопущения его ухудшения, а также снижения бремени расходов по содер-
жанию объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, руководствуясь федераль-
ными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», решением городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О Поло-
жении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования город 
Краснодар», в соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 12.11.2018 № 4902, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить программу приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город 
Краснодар на 2019 год (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 24
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.10.2013 № 54 п. 17 
«О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу 

в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе муниципальных 
учреждений здравоохранения» 

 
 В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановле-

ние администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 № 4473, городская Дума Краснодара 
РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.10.2013 № 54 п. 17 «О даче согласия администрации муници-
пального образования город Краснодар на передачу в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 
основе муниципальных учреждений здравоохранения» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).».
1.2. Пункт 16 приложения изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 25
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 № 72 п. 15 
«О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу 

в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе
муниципальных учреждений здравоохранения»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 12.11.2018 № 4904, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 № 72 п. 15 «О даче согласия администрации муници-
пального образования город Краснодар на передачу в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 
основе муниципальных учреждений здравоохранения» следующее изменение:

пункт 7 приложения изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 26
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу 
в федеральную собственность на безвозмездной основе имущества муниципальной казны 

муниципального образования город Краснодар, расположенного по адресу: 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Красина, 2

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 12.11.2018 № 4899, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на передачу в федеральную собствен-
ность на безвозмездной основе имущества муниципальной казны муниципального образования город Краснодар, располо-
женного по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Красина, 2, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 27
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу 
в федеральную собственность на безвозмездной основе имущества муниципальной казны 

муниципального образования город Краснодар, расположенного по адресу:
 г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Колхозная, 92

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 12.11.2018 № 4893, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на передачу в федеральную собствен-
ность на безвозмездной основе имущества муниципальной казны муниципального образования город Краснодар, располо-
женного по адресу: г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Колхозная, 92, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 28
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные решения  городской Думы Краснодара

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.08.2001 № 14 п. 5 «Об утверждении Положения о Почётной гра-

моте муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:
пункт 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Количество лиц, в отношении которых в течение календарного года принимается решение о награждении Почётной 

грамотой муниципального образования город Краснодар, не должно превышать двадцати пяти. Награждение проводится 
один раз за весь период трудовой деятельности.».

2. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.04.2002 № 22 п. 6 «О памятной медали «За заслуги» следующие 
изменения:

2.1. Преамбулу приложения № 1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Награждение памятной медалью «За заслуги» является второй по значимости формой поощрения, установленной в 

муниципальном образовании город Краснодар.».
2.2. Статью 6 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Заседания городской Думы Краснодара по вопросам награждения медалью «За заслуги» приурочиваются к 

празднованию Дня города Краснодара. 
Количество лиц, в отношении которых в течение календарного года принимается решение о награждении памятной ме-

далью «За заслуги», не должно превышать двадцати.».
2.3. В статье 14 раздела II приложения № 1 слово «музей» заменить словом «музей-заповедник».
2.4. Предложение первое статьи 15 раздела II приложения № 1 после слова «награждённого» дополнить словами «за 

тяжкое или особо тяжкое преступление».
2.5. В статье 16 раздела II приложения № 1 слова «руководителя аппарата» заменить словами «начальника управления 

делами».
3. Внести в решение городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 20 п. 25 «Об утверждении Положения о звании «По-

чётный гражданин города Краснодара» следующие изменения:
3.1. В статье 5 раздела II приложения абзацы седьмой, восьмой признать утратившими силу.
3.2. В статье 13 раздела III приложения слово «музей» заменить словом «музей-заповедник».
3.3. В абзаце третьем статьи 16 раздела IV приложения после слова «видах» дополнить словом «муниципального».
4. Внести в решение городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 20 п. 14 «Об утверждении Положения «О порядке на-

значения и проведения собраний граждан, конференций граждан (собрание делегатов) в муниципальном образовании город 
Краснодар» следующие изменения:

4.1. В пункте 2.4 раздела 2 приложения после слов «собрания или» дополнить словами «уведомляет в письменном виде».
4.2. В абзаце первом пункта 2.5 раздела 2 приложения слова «может принять решение об отказе» заменить словами «уве-

домляет об отказе».
4.3. В абзаце втором пункта 2.5 раздела 2 приложения слово «Решение» заменить словом «Уведомление».
4.4. В абзаце третьем пункта 2.5 раздела 2 приложения слова «Принятое городской Думой Краснодара решение» заме-

нить словом «Уведомление».
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4.5. В пункте 2.7 раздела 2 приложения слова «принятия решения» заменить словами «направления уведомления», слова 
«принятия указанного решения» заменить словами «направления уведомления».

4.6. Пункт 3.6 раздела 3 приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«Не позднее чем за 14 календарных дней до дня проведения конференции (собрания делегатов) инициативная группа 

представляет в городскую Думу Краснодара следующие документы и информацию:
информацию о количестве делегатов, избираемых на конференцию;
информацию об установленной норме представительства делегатов на конференцию;
границы территорий по выборам делегатов;
результаты выборов делегатов (протоколы собраний, подписные листы, список делегатов).
Городская Дума Краснодара выборочно проверяет представленные документы и информацию для рассмотрения вопроса 

соблюдения порядка подготовки конференции (собрания делегатов).».
4.7. Дополнить раздел 6 приложения пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2. В случае нарушения инициативной группой порядка подготовки и проведения собрания или конференции (собрания 

делегатов) указанное мероприятие не будет являться организованной в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формой участия населения 
в осуществлении местного самоуправления.».

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

ного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 29
г. Краснодар

О досрочном прекращении полномочий члена избирательной  комиссии муниципального образования 
город Краснодар с правом решающего голоса Почтер Ирины Владимировны 

В городскую Думу Краснодара 06.11.2018 поступило заявление члена избирательной комиссии муниципального обра-
зования город Краснодар с правом решающего голоса Почтер Ирины Владимировны, назначенного в состав избирательной 
комиссии по предложению избирательной комиссии Краснодарского края, о досрочном прекращении своих полномочий.

В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 6 статьи 16 Закона Краснодарского края «О системе изби-
рательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», статьями 25 и 59 Устава муниципального образования 
город Краснодар, рассмотрев поступившее заявление Почтер Ирины Владимировны, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар с 
правом решающего голоса Почтер Ирины Владимировны. 

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, избира-
тельную комиссию Краснодарского края. 

3. Опубликовать в газете «Краснодарские известия» и на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru) информационное сообщение о приеме пред-
ложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав избирательной комиссии муни-
ципального образования город Краснодар.

4. Опубликовать официально настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко.

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 30
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные решения городской Думы Краснодара

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 27.09.2018 № 60 п. 12 «О внесении изменения в решение городской 

Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муници-
пального образования город Краснодар» в части территории, ограниченной ул. Красной, ул. Офицерской и ул. Шоссе Нефтя-
ников в Западном внутригородском округе города Краснодара» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Отменить решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» в части отнесения земельного участка с када-
стровым номером 23:43:0406068:12 на карте градостроительного зонирования (приложение №1) к двум территориальным 
зонам – зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж 1.1) и зоне зелёных насаждений 
общего пользования (РО).

3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

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

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

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

шестого созыва
LXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018        № 64 п. 31
г. Краснодар

О согласовании назначения В.Я.Нетребы на должность главы
администрации Пашковского сельского округа муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 19.11.2018 № 5092, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Согласовать назначение Нетребы Всеволода Ярославича на должность главы администрации Пашковского сельского 
округа муниципального образования город Краснодар.

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4594 

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

по проекту: «Газификация котельных по улице Тополиной, 46/1 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного 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 про-
екту: «Газификация котельных по улице Тополиной, 46/1 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 (сетей газоснабже-
ния) по проекту: «Газификация котельных по улице Тополиной, 46/1 в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления акционерным обществом «Краснодаргоргаз» документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения) по 
проекту: «Газификация котельных по улице Тополиной, 46/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4596 

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

канализационного коллектора D-1500 мм, L-350 м по улице им. Калинина, 13, от корпуса 64 
до территории КубГАУ, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Краснодар Водо-
канал» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» подготовку документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора D-1500 мм, L-350 м по улице им. Калинина, 13, от корпуса 64 
до территории КубГАУ, 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 са-
мотечного канализационного коллектора D-1500 мм, L-350 м по улице им. Калинина, 13, от корпуса 64 до территории Куб-
ГАУ, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора D-1500 мм, L-350 м по улице им. Калинина, 13, от корпуса 64 до 
территории КубГАУ, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» осуществить её проверку на соответствие 
требованиям градостроительного законодательства.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4599 

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй  
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 28.03.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые ре-
шением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
23:43:0124011:904, 23:43:0121011:925, расположенных в посёлке Индустриальном, почтовое отделение № 56 в Калининском 
сельском округе муниципального образования город Краснодар.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4601 

О предоставлении гражданину В.В.Вагилевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 421

Гражданину Вагилевичу Виктору Викторовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0130033:544 площадью 674 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 
421 – для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права от 24.12.2013 № 23-23-01/2093/2013-185).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне «малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки с территорией регулирования застройки. Максимальное озеленение. Использование территории для круп-
ных общественно-деловых комплексов».

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 
предельные параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования 
– 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров); минимальный отступ зданий, сооружений, строений и 
сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, 
мангалов, вольеров) – 3 метра.

Гражданин Вагилевич Виктор Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0130033:544 площадью 674 кв.м по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 421 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступы: 1,03 м от границы земельного участка по ул. Карельской, 14; 1 м от границы земельного участка по ул. 
1-го Мая, 419/1; 0,5 м от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. 1-го Мая.

В соответствии с градостроительным законодательством 9 июля 2018 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданину Вагилевичу Виктору Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 
421 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 14 июля 
2018 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара 13 июля 2018 года).

В связи с неблагоприятными характеристиками земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130033:544 площадью 
674 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 421 Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образова-
ния город Краснодар предоставить гражданину Вагилевичу Виктору Викторовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0130033:544 площадью 674 
кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 421 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступы: 1,03 м от границы земельного участка по ул. Карельской, 14; 1 м от границы земельного 
участка по ул. 1-го Мая, 419/1; 0,5 м от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. 
1-го Мая (протокол № 11 от 13.09.2018).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
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1. Предоставить гражданину Вагилевичу Виктору Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0130033:544 площадью 674 кв.м по адресу: 
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 1-го Мая, 421 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступы: 1,03 м от границы земельного участка по ул. Карельской, 14; 1 м от границы земельного участка по ул. 
1-го Мая, 419/1; 0,5 м от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. 1-го Мая.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4602 

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 целевых показателей муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Информационный город» 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 08.09.2014 № 6458 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Информационный город» следую-
щие изменения:

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

Краснодар В.В.Косенко.».
1.2. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Информационный город» (далее – Программа) изложить в следующей ре-
дакции:

«Перечень целевых показателей
муниципальной программы

Информационное освещение деятельности Администрации в печатных СМИ
Информационное освещение деятельности Администрации в телевизионном эфире
Информационное освещение деятельности Администрации в радиоэфире
Информационное освещение деятельности Администрации на интернет-порталах, в 
электронных и периодических СМИ, и сетевых изданиях

Количество посетителей официального Интернет-портала администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (далее – официальный 
Интернет-портал)
Количество материалов, размещённых Администрацией на официальном Интернет-пор-
тале
Количество проведённых социологических исследований на территории муниципального 
образования город Краснодар по вопросам местного значения
Количество опрошенных граждан муниципального образования город Краснодар по во-
просам местного значения
Количество печатной и полиграфической продукции, посвящённой муниципальному об-
разованию город Краснодар, памятным датам, культурным и иным общественно значи-
мым событиям муниципального образования город Краснодар
Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления муници-
пального образования город Краснодар».

1.3. Абзац пятый пункта 1 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«В частности, для наиболее полного и своевременного информирования граждан о социально значимых событиях, про-

исходящих на территории муниципального образования город Краснодар, организовано сотрудничество с электронными и 
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печатными СМИ. Расширение охвата аудитории обеспечивается также за счёт активного использования ресурсов информа-
ционных агентств федерального значения.».

1.4. Абзац второй пункта 2 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«Проводится работа по наполнению и модернизации официальных страниц Администрации в социальных сетях.».
1.5. Пункт 3 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«3. По итогам реализации муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Информационный 

город» (далее – Программа) планируется увеличить «долю присутствия» Администрации в информационном пространстве 
по следующим макроэкономическим показателям:

увеличение объёма телевизионного эфирного времени, посвящённого деятельности Администрации, – не менее 20%;
увеличение объёма эфирного времени, посвящённого деятельности Администрации, в радиоэфире – не менее 10%;
увеличение количества опубликованных информационных материалов о деятельности Администрации в печатных СМИ 

– не менее 30%;
увеличение количества посетителей официального Интернет-портала – не менее 50%;
увеличение количества размещённых информационных материалов о деятельности Администрации на интернет-порта-

лах и сайтах информационных агентств в сети Интернет – не менее 30%.».
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници пального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 26.10.2018г.  № 4612

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 10.03.2016 № 960 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, на 2016 год и на 2017 год»

В целях уточнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования го-
род Краснодар, на 2016 год и на 2017 год п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.03.2016 № 960 «Об ут-
верждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, 
на 2016 год и на 2017 год» следующие изменения:

1.1. В графе 3 строки «Итого по муниципальному образованию город Краснодар» раздела 2 «Реестр многоквартирных 
домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» приложения цифры «326 481 987,23» заменить цифрами «326 482 007,33».

1.2. В графе 14 строки «Итого по муниципальному образованию город Краснодар» раздела 2 «Реестр многоквартирных 
домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса 
Российской Федерации» приложения цифры «73 751 071,78» заменить цифрами «73 751 091,88».

1.3. В графах 3 и 14 пункта 13 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «1 457 
578,33» заменить цифрами «1 456 026,40».

1.4. В графах 3 и 14 пункта 40 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «2 311 
330,00» заменить цифрами «1 870 775,67».

1.5. В графах 3 и 12 пункта 41 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «10 642 
957,00» заменить цифрами «10 642 947,00».

1.6. В графах 3, 4 и 9 пункта 44 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «6 286 
591,41» заменить цифрами «4 955 063,91».

1.7. В графах 3, 4 и 5 пункта 54 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, 
по видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «487 
127,90» заменить цифрами «456 015,11».

1.8. В графах 3 и 4 пункта 56 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «1 442 
913,18» заменить цифрами «1 442 409,41».

1.9. В графе 5 пункта 56 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам 
работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «525 905,11» 
заменить цифрами «525 401,34».

1.10. В графах 3 и 12 пункта 69 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «8 513 
677,00» заменить цифрами «8 513 688,00».
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1.11. В графах 3 и 14 пункта 72 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «2 137 
569,76» заменить цифрами «5 452 080,48».

1.12. В графах 3 и 16 пункта 79 раздела 2 «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по 
видам работ, установленным частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации» приложения цифры «2 804 
453,01» заменить цифрами «2 626 670,30».

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

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

город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 26.10.2018г.  № 4618

 О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке Н.И.Глобиной разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: муниципальное 
образование город Краснодар, Старокорсунский сельский округ, станица Старокорсунская, 

переулок Молодёжный, 32»

Гражданке Глобиной Нине Ивановне принадлежит на праве аренды земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0435078:50 площадью 669 кв.м с видом разрешённого использования «индивидуальные жилые дома» по адресу: муни-
ципальное образование город Краснодар, Старокорсунский сельский округ, станица Старокорсунская, переулок Молодёж-
ный, 32 (государственная регистрация права от 18.12.2017 № 23:43:0435078:50 – 23/001/2017 – 1).

Гражданка Глобина Нина Ивановна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0435078:50 площадью 669 кв.м по адресу: муниципальное 
образование город Краснодар, Старокорсунский сельский округ, станица Старокорсунская, переулок Молодёжный, 32 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по переулку Мо-
лодёжному, 34 – 1,0 м.

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар, п о с 
т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении гражданке Н.И.Глобиной разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Старокорсунский сельский 
округ, станица Старокорсунская, переулок Молодёжный, 32» (прилагается) со дня официального опубликования настоящего 
постановления.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов):

2.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на информационных стендах в течение трёх рабочих дней со дня 
его официального опубликования.

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления и информационных материалов 
к нему на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публичных 
слушаниях. 

2.4. Провести экспозицию проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение всего периода его разме-
щения на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru. 

3. Определить место и время проведения экспозиции проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по адре-
су: город Краснодар, улица Коммунаров, 82/В, по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – Дом культуры станицы Ста-
рокорсунской, расположенный по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Старокорсунский сельский округ, 
станица Старокорсунская, улица Красная, 27/1, 15 ноября 2018 года в 18.15.
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5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
предоставляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции или в 
день проведения собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, а также направляются до 15 ноября 2018 года в письменной форме на адрес электронной 
почты str@krd.ru.

6. Возложить обязанности по проведению собрания участников публичных слушаний по теме, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, на Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар 
(Ставицкий).

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и 

подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 26.10.2018г.  № 4626 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.10.2014 № 7461 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар»

В связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Красно-
дар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.10.2014 № 7461 «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном 
образовании город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании город Красно-
дар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы:

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, 
составляет 7 335 643,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 169 357,1 тыс. рублей;
2016 год – 1 208 069,5 тыс. рублей;
2017 год – 1 272 021,1 тыс. рублей;
2018 год – 1 485 320,1тыс. рублей;
2019 год – 1 099 783,1 тыс. рублей;
2020 год – 1 101 092,6 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета 4 240,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 151,0 тыс. рублей;
2017 год – 656,4 тыс. рублей;
2018 год – 3 079 8 тыс. рублей;
2019 год – 203,7 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета 865 366,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 188 167,8 тыс. рублей;
2016 год – 171 963,4 тыс. рублей;
2017 год – 186 406,0 тыс. рублей;
2018 год – 318 595,0 тыс. рублей;
2019 год – 132,9 тыс. рублей;
2020 год – 101,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
6 397 491,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 981 039,3 тыс. рублей;
2016 год  – 1 035 955,1   тыс.   рублей,  в  том  числе
23 386,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 
финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
2017 год – 1 084 958,7     тыс.   рублей,  в  том  числе
4 980,6 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их 
финансового обеспечения в 2015 финансовом году;
16 524,3 тыс. рублей – денежные  обязательства,  не исполненные в связи с отсутствием возможности их 
финансового обеспечения в 2016 финансовом году;
2018 год – 1 111 162,9 тыс. рублей;
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2019 год – 1 091 415,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 092 960,4 тыс. рублей.
За счёт внебюджетных средств 68 544,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 52 482,4 тыс. рублей;
2019 год – 8 031,2 тыс. рублей;
2020 год – 8 031,2 тыс. рублей.».

1.2. В разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «7 262 223,0» заменить цифрами «7 335 643,5».
1.2.2. Таблицу «Потребность в финансовых средствах для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«
Годы 

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

Всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6
2015 год 1 169 357,1 150,0 188 167,8 981 039,3 0,0

2016 год 1 208 069,5
<*> 23 386,8 151,0 171 963,4 1 035 955,1

<*> 23 386,8 0,0

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

<*> 4 980,6
0,0

<**> 16 524,3 <**> 16 524,3
2018 год 1 485 320,1 3 079,8 318 595,0 1 111 162,9 52 482,4
2019 год 1 099 783,1 203,7 132,9 1 091 415,3 8 031,2
2020 год 1 101 092,6 0,0 101,0 1 092 960,4 8 031,2

Всего по Про-
грамме

7 335 643,5
<*> 28 367,4
<**> 16 524,3

4 240,9 865 366,1
6 397 491,7

<*> 28 367,4
<**> 16 524,3

68 544,8

______________________________________________________________________________________

<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 2015 
финансовом году.

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

1.3. В пункте 1.7 раздела 1 приложения № 1 к Программе цифры «118,1» заменить цифрами «120,7».
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.10.2018г.  № 4636 

Об утверждении корректировки проекта планировки центральной части города Краснодара
 в границах улиц им. Будённого, Рашпилевской, Длинной, 

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» утверждён проект планировки центральной части города Крас-
нодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.08.2014 № 5871 «О разрешении 
разработки корректировки проекта планировки центральной части города Краснодара в границах улиц им. Будённого, Раш-
пилевской, Длинной и Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной от-
ветственностью «Реалон» разрешена подготовка корректировки проекта планировки центральной части города Краснодара 
в границах улиц им. Будённого, Рашпилевской, Длинной и Октябрьской в Западном внутригородском округе города Красно-
дара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Реалон» представлена корректировка проекта планировки центральной 
части города Краснодара в границах улиц им. Будённого, Рашпилевской, Длинной и Октябрьской в Западном внутригород-
ском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить коррек-
тировку проекта планировки центральной части города Краснодара в границах улиц им. Будённого, Рашпилевской, Длинной 
и Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара с целью рассмотрения указанного проекта на публич-
ных слушаниях (протокол от 14.10.2015 № 11).

В соответствии с действующим законодательством 14.06.2016 проведены публичные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении корректировки проекта планировки 
центральной части города Краснодара в границах улиц им. Будённого, Рашпилевской, Длинной и Октябрьской в Западном 
внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 16.07.2016 опубликовано в га-
зете «Краснодарские известия» и размещено 16.07.2016 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Подготовка документации по корректировке проекта планировки осуществляется в целях корректировки красных линий 
квартала № 220 и приведения линий застройки к исторически сложившимся.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар при-
нять решение о направлении корректировки проекта планировки центральной части города Краснодара в границах улиц им. 
Будённого, Рашпилевской, Длинной и Октябрьской в Западном внутригородском округе города Краснодара главе муници-
пального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 27.06.2018 
№ 8).

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

1. Утвердить корректировку проекта планировки центральной части города Краснодара в границах улиц им. Будённого, 
Рашпилевской, Длинной и Октябрьской 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 му-
ниципального образования город Краснодар.
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3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) 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

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.10.2018г.  № 4650 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с окон-
чанием периода действия установленных тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.06.2006 № 460 «Об установлении экономи-

чески обоснованных тарифов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению открытому акционерному обществу 
«Авиационные линии Кубани»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.06.2006 № 461 «Об установлении экономиче-
ски обоснованных тарифов на оказание услуг по транспортировке воды и сточных вод закрытому акционерному обществу 
фирме – центру «Краснодарстрой-Инжиниринг»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.06.2006 № 463 «Об установлении экономиче-
ски обоснованных тарифов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению племзаводу, учебно-опытному хозяйству 
«Краснодарское» Кубанского государственного аграрного университета»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 19.10.2006 № 673 «Об установлении экономиче-
ски обоснованных тарифов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению обществу с ограниченной ответственно-
стью «Универсал-Плюс-Сервис»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 30.10.2006 № 686 «Об установлении экономиче-
ски обоснованных тарифов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению обществу с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальная энерго-сервисная компания»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 23.11.2006 № 747 «Об установлении экономиче-
ски обоснованных тарифов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению обществу с ограниченной ответственно-
стью «Краснодар Водоканал»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 30.11.2006 № 784 «Об установлении экономиче-
ски обоснованных тарифов на оказание услуг по транспортировке воды и сточных вод обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Кубанская управляющая компания»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 09.03.2007 № 203 «Об установлении экономически обо-
снованных тарифов на оказание услуг по водоснабжению и водоотведению обществу с ограниченной ответственностью «Зори убани»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 08.06.2007 № 517 «Об установлении тарифа на 
оказание услуг по водоотведению закрытого акционерного общества «Агрокомбинат Тепличный»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 03.08.2007 № 784 «Об установлении тарифа на 
оказание услуг по перекачке сточных вод открытого акционерного общества «Кубанское речное пароходство»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 816 «О внесении изменений в от-
дельные муниципальные правовые акты».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници пального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.10.2018г.  № 4652 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 17.09.2014 № 6751 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории 
муниципального образования город Краснодар»

В связи с изменением объёма финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образова-
ния город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального образования город Краснодар»  
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6751 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики 
на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципаль-
ной программы муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муници-
пального образования город Краснодар» (далее – Программа):

цифры «555749,7» заменить цифрами «555784,7»;
цифры «97060,4» заменить цифрами «97095,4»;
цифры «527773,8» заменить цифрами «527808,8»;
цифры «92657,6» заменить цифрами «92692,6»;
цифры «70094,8» заменить цифрами «69908,6»;
цифры «9338,1» заменить цифрами «9151,9»;
цифры «39033,6» заменить цифрами «38953,0»;
цифры «5919,1» заменить цифрами «5838,5».
1.2. В таблице пункта 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
цифры «9338,1» заменить цифрами «9151,9»;
цифры «70094,8» заменить цифрами «69908,6»;
цифры «5919,1» заменить цифрами «5838,5»;
цифры «39033,6» заменить цифрами «38953,0»;
цифры «81803,2» заменить цифрами «82105,0»;
цифры «77400,4» заменить цифрами «77702,2»;
цифры «445881,3» заменить цифрами «446183,1»;
цифры «417905,4» заменить цифрами «418207,2»;
цифры «97060,4» заменить цифрами «97095,4»;
цифры «92657,6» заменить цифрами «92692,6»;
цифры «555749,7» заменить цифрами «555784,7»;
цифры «527773,8» заменить цифрами «527808,8».
1.3. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта подпрограммы «Молодёжь 

Краснодара» (далее – Подпрограмма № 1) Программы:
цифры «70094,8» заменить цифрами «69908,6»;
цифры «9338,1» заменить цифрами «9151,9».
1.4. В таблице пункта 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Про-

граммы:
цифры «9338,1» заменить цифрами «9151,9»;
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цифры «70094,8» заменить цифрами «69908,6».
1.5. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.5.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1: 
цифры «2555,7» заменить цифрами «2552,2»;
в графе 8 цифры «187,5» заменить цифрами «184,0».
1.5.2. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1: 
цифры «582,1» заменить цифрами «527,5»;
цифры «134,6» заменить цифрами «80,0».
1.5.3. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1: 
цифры «6069,3» заменить цифрами «6011,2»;
цифры «761,1» заменить цифрами «703,0».
1.5.4. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1: 
цифры «20017,9» заменить цифрами «19971,4»;
цифры «2201,9» заменить цифрами «2155,4».
1.5.5. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1: 
цифры «3582,6» заменить цифрами «3419,2»;
цифры «463,3» заменить цифрами «299,9».
1.5.6. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1: 
цифры «30345,0» заменить цифрами «30135,1»;
цифры «3545,2» заменить цифрами «3335,3».
1.5.7. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «7869,8» заменить цифрами «7904,8»;
цифры «683,4» заменить цифрами «718,4».
1.5.8. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1: 
цифры «10216,6» заменить цифрами «10251,6»;
цифры «1040,4» заменить цифрами «1075,4».
1.5.9. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1:
цифры «8839,0» заменить цифрами «8815,8»;
цифры «1291,1» заменить цифрами «1267,9».
1.5.10. В строке «Итого» пункта 1.5 раздела 1:
цифры «8769,0» заменить цифрами «8815,8»;
цифры «1221,1» заменить цифрами «1267,9». 
1.5.11. В строке «Итого по подпрограмме»:
цифры «70094,8» заменить цифрами «69908,6»;
цифры «9338,1» заменить цифрами «9151,9».
1.6. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Патриотическое 

и духовно-нравственное воспитание граждан, проживающих на территории муниципального образования город Краснодар» 
(далее – Подпрограмма № 2) Программы:

цифры «39033,6» заменить цифрами «38953,0»;
цифры «5919,1» заменить цифрами «5838,5».
1.7. В таблице пункта 10 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Про-

граммы:
цифры «5919,1» заменить цифрами «5838,5»;
цифры «39033,6» заменить цифрами «38953,0».
1.8. В приложении № 2 к Подпрограмме № 2 Программы:
1.8.1. В подпункте 1.2.5 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «15571,7» заменить цифрами «15566,9»;
в графе 8 цифры «2500,0» заменить цифрами «2495,2».
1.8.2. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1:
цифры «22364,1» заменить цифрами «22359,3»;
цифры «3417,7» заменить цифрами «3412,9».
1.8.3. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «2000,9» заменить цифрами «1925,9»;
в графе 8 цифры «308,3» заменить цифрами «233,3».
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1.8.4. В подпункте 1.4.5 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «329,2» заменить цифрами «328,4»;
в графе 8 цифры «44,1» заменить цифрами «43,3». 
1.8.5. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1:
цифры «7311,1» заменить цифрами «7235,3»;
цифры «982,1» заменить цифрами «906,3».
1.8.6. В строке «Итого по подпрограмме»:
цифры «39033,6» заменить цифрами «38953,0»;
цифры «5919,1» заменить цифрами «5838,5».
1.9. В приложении № 5 к Программе:
1.9.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «80297,1» заменить цифрами «80575,0»;
в графе 8 цифры «13460,0» заменить цифрами «13737,9».
1.9.2. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «256761,0» заменить цифрами «256784,9»;
цифры «46392,7» заменить цифрами «46416,6».
1.9.3. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «338484,0» заменить цифрами «338785,8»;
цифры «60076,5» заменить цифрами «60378,3».
1.9.4. В строке «Итого по Программе»:
цифры «417905,4» заменить цифрами «418207,2»;
цифры «77400,4» заменить цифрами «77702,2».
1.9.5. В строке «Всего»: 
цифры «445881,3» заменить цифрами «446183,1»;
цифры «81803,2» заменить цифрами «82105,0».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар С.К.Лузинова.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.10.2018г.  № 4657 

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 объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образова-
ния город Краснодар «Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования город Краснодар от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время»  постановляю:

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:

Объёмы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 
2 688 819,2 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования го-
род 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 фи-
нансовом 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 фи-
нансовом году;
в 2018 году – 443 517,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 452 460,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 445 317,0 тыс. рублей.».  

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муни ципального 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:

1.2. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редак-
ции:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

   всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет местный бюджет внебюджетные 

источники
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма № 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечение безопасности на водных объектах в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 год 19 703,1 - - 19 703,1 -
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1 2 3 4 5 6

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 4 092,0 - - 4 092,0 -
2019 год 4 237,0 - - 4 237,0 -
2020 год 4 137,0 - - 4 137,0 -

Всего по подпрограмме
60 229,4

17 610,6 (*)
- -

60 229,4
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

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 6 991,1 - - 6 991,1 -
2019 год 7 138,0 - - 7 138,0 -
2020 год 7 123,0 - - 7 123,0 -

Всего по подпрограмме
51 506,8

9 069,0 (*)
- -

51 506,8
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 432 304,2 - - 432 304,2 -
2019 год 440 805,0 - - 440 805,0 -
2020 год 433 777,0 - - 433 777,0 -

Всего по мероприятиям 
муниципальной программы

2 568 288,6
41 442,5 (*)

- -
2 568 288,6
41 442,5 (*)

-

Общий объём 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 443 517,3 - - 443 517,3 -
2019 год 452 460,0 - - 452 460,0 -
2020 год 445 317,0 445 317,0

Всего по муниципальной 
программе

2 688 819,2
70 865,4 (*) - - 2 688 819,2

70 865,4 (*) -
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___________________________________________________________________
(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.».

1.3. Абзац седьмой «Объёмы 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:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 60 229,4 тыс. 
рублей за счёт 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 воз-
можности 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 ис-
полненные в связи с отсутствием  возможности  их
финансового обеспечения в предшествующем финансовом году;
на 2018 год – 4 092,0 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 сле-

дующей редакции:
«Раздел III

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 60 229,4 тысячи 
рублей за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар):

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

   всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет местный бюджет внебюджетные 

источники
1 2 3 4 5 6

2015 год 19 703,1 - - 19 703,1 -

2016 год 16 938,6
13 811,1 (*) - - 16 938,6

13 811,1 (*) -

1 2 3 4 5 6

2017 год 11 121,7
3 799,5 (*) - - 11 121,7

3 799,5 (*) -

2018 год 4 092,0 - - 4 092,0 -
2019 год 4 237,0 - - 4 237,0 -
2020 год 4 137,0 - - 4 137,0 -

Всего по подпрограмме 60 229,4
17 610,6 (*) - - 60 229,4

17 610,6 (*) -

___________________________________________________________________
(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.».
1.5. Подпункт 1.2.1, строку «Итого» пункта 1.2 раздела 1 и строку «Всего по Подпрограмме» приложения к Подпрограм-

ме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.6. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие граждан-

ской обороны и защиты населения муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы 
изложить в следующей редакции:       
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«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объём финансирования на  реализа- цию мероприятий  подпрограммы  составляет 51 506,8 

тыс. рублей за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Крас-
нодар), 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 – 6 991,1 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 объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 51 506,8 тысячи 
рублей за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар):

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

   всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет местный бюджет внебюджетные 

источники
1 2 3 4 5 6

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 6 991,1 - - 6 991,1 -
2019 год 7 138,0 - - 7 138,0 -
2020 год 7 123,0 7 123,0

Всего по подпрограмме 51 506,8
9 069,0 (*) - - 51 506,8

9 069,0 (*) -

 __________________________________________________________________
(*) – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.».
1.8. Подпункт 1.2.2, строку «Итого» пункта 1.2, подпункт 1.4.1, строку «Итого» пункта 1.4 раздела 1 и строку «Всего по 

подпрограмме» приложения к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.9. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования город Краснодар                               Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.10.2018г.  № 4663 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 09.11.2011 № 8577 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 

гарантий муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.11.2011 № 8577 «Об 

утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Краснодар» следующее 
изменение:

по тексту приложения № 1 к Порядку предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город 
Краснодар слова «приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.02.2015 № 25н «Об утверждении Порядка 
ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, представления содержащихся 
в них сведений и документов органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных 
внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам» заменить словами «приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.10.2017 № 165н «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юри-
дических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, 
включённые в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на 
основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н».

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

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

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 31.10.2018г.  № 4675 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 19.10.2009 № 3808 «Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального 

образования город Краснодар, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», а также в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации 
муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.10.2009 № 3808 «Об ут-
верждении Перечня муниципального имущества муниципального образования город Краснодар, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
1.2. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.11.2018г.  № 4703 

О признании утратившим силу постановления главы муниципального образования город Краснодар 
от 22.09.2006 № 621 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

учреждением «Городское управление пассажирского транспорта»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Краснодар от 22.09.2006 № 621 

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Городское управление пассажир-
ского транспорта».

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

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

город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.11.2018г.  № 4712 

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 объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образова-
ния 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 го-
родской среды» следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Форми-
рование современной городской среды» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования составляет: 560 494,7 тыс. рублей, в том числе: 
за счёт средств федерального бюджета:
2018 год – 227 191,7 тыс. рублей;
2019 год – 134 888,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета:
2018 год – 71 744,6 тыс. рублей;
2019 год – 42 596,2 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар):
2018 год – 52 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 31 320,7 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных источников:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей; 
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Абзац первый пункта 16 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
«16. Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 

560 494,7 тыс. рублей, в том числе:
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Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные 
источники

2018 351 689,8 227 191,7 71 744,6 52 753,5 0,0
2019 208 804,9 134 888,0 42 596,2 31 320,7 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной 
программе: 560 494,7 362 079,7 114 340,8 84 074,2 0,0

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.5. В графе 3 пунктов 25 – 348 приложения № 4 к Программе цифры «2019» заменить цифрами «2020 – 2022».
1.6. В графе 4 пунктов 6 – 14 приложения № 5 к Программе цифры «2019» заменить цифрами «2020 – 2022».
1.7. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального
образования город Краснодар                                  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.11.2018г.  № 4714 

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории п о с 
т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 25.09.2019 раз-
работать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением 
городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части территории посёлка Белозёрного и станицы Елизаветинской в 
муниципальном образовании город Краснодар.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 02.11.2018г.  № 4736 

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, 
прилегающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке 

Берёзовом Берёзовского сельского округа муниципального образования город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.12.2014 № 8867 «Об утверждении 
документации по планировке территории в районе совхоза «Прогресс» утверждена документация по планировке территории 
в районе совхоза «Прогресс». 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.08.2018 № 3541 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. 
Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муници-
пального образования город Краснодар» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории в границах элемента планировочной 
структуры, прилегающего к улицам им. Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом 
Берёзовского сельского округа муниципального образования город Краснодар для определения местоположения границ, об-
разуемых и изменяемых земельных участков.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар пред-
ставлен проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. Мечни-
кова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муниципального 
образования город Краснодар.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. 
Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муници-
пального образования город Краснодар главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об ут-
верждении данного проекта в соответствии с действующим законодательством без проведения публичных слушаний (пункт 
12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (протокол от 13.09.2018 № 11).

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка с видом разрешённого использования 
«Коммунальное обслуживание».

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, прилегающего к улицам им. 
Мечникова И.И., им. Кулибина И.П., им. Археолога Анфимова в посёлке Берёзовом Берёзовского сельского округа муници-
пального образования город Краснодар (прилагается). 

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

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 02.11.2018г.  № 4752 

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

город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения»

В связи с необходимостью уточнения перечня мероприятий подпрограммы «Формирование современной городской сре-
ды муниципального образования город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства и озеленения» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.10.2014 № 7106 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муници-
пального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения» следующее изменение:

в графе 2 подпункта 2.1.1.6 подпункта 2.1.1 пункта 2 приложения № 1 к подпрограмме «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Краснодар на 2017 год» муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и озеленения» слова «ул. им. Котовского, 113/1» исключить.

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

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

от 02.11.2018г.  № 4756

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) до 15 января 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0403001:48, расположенного по ул. Новороссийской, 212/1 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, земельного участка с кадастровым номером 23:43:0403001:180, 
расположенного по ул. Новороссийской, 210/6 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:43:0403001:155, расположенного по ул. Новороссийской, 212/5 в Карасунском внутригород-
ском округе города Краснодара и земельного участка с кадастровым номером 23:43:0403001:206, расположенного по ул. 
Новороссийской, 210/7 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-
боту по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4762 

О предоставлении гражданину Д.Э.Насибову разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 

в районе улицы имени Кирилла Россинского

Гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в рай-
оне улицы имени Кирилла Россинского – для сельскохозяйственного использования (государственная регистрация права от 
28.05.2018 № 23:43:0130047:4951-23/001/2018-1).

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешенного использования «религиозное ис-
пользование» относится к условно разрешенным видам. 

Гражданин Насибов Дмитрий Эдвардович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, в районе улицы имени Кирилла Россинского – религиозное использование.

В соответствии с градостроительным законодательством 20 сентября 2018 года проведены публичные слушания по во-
просу предоставления гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе улицы имени Кирилла 
Россинского (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 
и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 25 сентября 2018 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130047:4951 по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутри-
городской округ, в районе улицы имени Кирилла Россинского – религиозное использование (протокол № 13 от 18.10.2018).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0130047:4951 площадью 780 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубан-
ский внутригородской округ, в районе улицы имени Кирилла Россинского – религиозное использование.

2. Рекомендовать гражданину Насибову Дмитрию Эдвардовичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Крас-
нодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4763

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального 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 12 февраля 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0139096:9, расположенного по проезду имени Репина, 5 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-
боту по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4764 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в проект планировки территории 

в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.02.2009 № 551 «Об утверждении 
проекта планировки района в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара» утверждён проект планировки района, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2016 № 542 «Об утверждении 
документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го 
Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутри-городском округе города Краснодара» утверждена документация по 
планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирил-
ла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения Чахова Георгия Митрофа-
новича п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Чахову Георгию Митрофановичу подготовку документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в документацию по планировке 
территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе горо-
да Краснодара, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0130047:5351, 23:43:0130047:5352, 
23:43:0130047:5353, 23:43:0130047:5354, 23:43:0130047:516, 23:43:0130047:5304, 23:43:0130047:5303, 
23:43:0130047:5343, 23:43:0130047:5306, 23:43:0130047:5305, 23:43:0130047:5307, 23:43:0130047:5308, 
23:43:0130047:5309, 23:43:0130047:5310, 23:43:0130047:5311, 23:43:0130047:5312, 23:43:0130047:5313, 
23:43:0130047:5314, 23:43:0130047:5315, 23:43:0130047:5316, 23:43:0130047:5317, 23:43:0130047:5318, 
23:43:0130047:5319, 23:43:0130047:5320, 23:43:0130047:5321, 23:43:0130047:5322, 23:43:0130047:5323, 
23:43:0130047:5324, 23:43:0130047:5325, 23:43:0130047:5326, 23:43:0130047:5327, 23:43:0130047:5328, 
23:43:0130047:5329, 23:43:0130047:5330, 23:43:0130047:5331, 23:43:0130047:5332, 23:43:0130047:5333, 
23:43:0130047:5334, 23:43:0130047:5335, 23:43:0130047:5336, 23:43:0130047:5337, 23:43:0130047:5338, 
23:43:0130047:5339, 23:43:0130047:5340, 23:43:0130047:5341, 23:43:0130047:5342, 23:43:0000000:18843, 
23:43:0000000:18844, 23:43:0130047:677, 23:43:0130047:678, 23:43:0130047:679, 23:43:0130047:680, 23:43:0130047:681, 
23:43:0130047:682, 23:43:0130047:150, 23:43:0130047:151, 23:43:0130047:653, 23:43:0130047:654, 23:43:0130047:655, 
23:43:0130047:656, 23:43:0130047:657, 23:43:0130047:658, 23:43:0130047:153 для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 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) в целях внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Фролов) после представления гражданином Чаховым Георгием Митрофановичем документации по планировке 
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территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в до-
кументацию по планировке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства. 

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4765 

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 29.04.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые ре-
шением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
23:43:0433002:2140 и 23:43:0433002:2141, расположенных в хуторе Ленина, почтовое отделение № 37 в Пашковском сель-
ском округе муниципального образования город Краснодар.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4768

 Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по ул. Строителей, 3 
в Западном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.06.2012 № 4680 «О 
дальнейшем использовании помещений в многоквартирном доме по ул. Строителей, 3, литеры «А», «а», «а3», «а4», «над/А», 
«под/А» в городе Краснодаре» департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар 
осуществить снос помещений квартиры № 1, собственникам квартир № 2, 3, 4 осуществить снос помещений квартир в много-
квартирном доме по улице Строителей, 3 в Западном внутригородском округе города Краснодара литеры «А», «а», «а3», «а4», 
над/А», «под/А» и строений литеры «а1», «а2» в городе Краснодаре до 01.12.2012.

Жилое помещение – квартира в доме коридорного типа № 2 с кадастровым номером 23:43:0123044:63 по ул. Строителей, 
3 принадлежит на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Поиск» (запись о государственной ре-
гистрации права от 28.03.2018 № 23:43:0123044:63-23/001/2018-2 согласно выписке из Единого реестра прав на недвижимое 
имущество от 11.05.2018 № 99/2018/96730075).

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером 23:43:0123044:31 по ул. Строителей, 3 принадлежит на 
праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Поиск» (запись о государственной регистрации права 
от 28.03.2018 № 23:43:0123044:31-23/001/2018-2 согласно выписке из Единого реестра прав на недвижимое имущество от 
16.05.2018 № 99/2018/97592058).

Жилое помещение – квартира № 4 с кадастровым номером 23:43:0109014:830 по ул. Строителей, 3 принадлежит на праве 
собственности Бергуновой Ларисе Климентьевне (регистрационная запись от 25.04.2008 № 23-23-01/019/2008-497 согласно 
справке о содержании правоустанавливающих документов от 04.10.2017 № 23/001/009/2017-2100).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества по ул. 
Строителей, 3 в Западном внутригородском округе города Краснодара размещено по следующим адресам:

ул. Зиповская, угол ул. Ростовское Шоссе;
ул. им. Суворова, угол ул. им. Гоголя;
ул. им. 40-летия Победы, угол ул. Восточно-Кругликовской;
ул. Северная, угол им. Филатова.
В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0201016:329 по ул. Строителей, 3 

в Западном внутригородском округе города Краснодара.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения с кадастровыми номерами: 23:43:0123044:63, 23:43:0123044:31, 

23:43:0109014:830 по ул. Строителей, 3 в Западном внутригородском округе города Краснодара согласно приложению.
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 на-
стоящего 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 му-
ниципального образования город Краснодар.
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6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния 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.А.Дорошева.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4773 

О предоставлении гражданке Л.О.Макаревич разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара

Гражданке Макаревич Лилии Олеговне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 
23:43:0209064:1287 площадью 14273 кв.м с видом разрешённого использования «многоэтажные и среднеэтажные жилые 
дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-м этаже помещениями общественного назначения» по улице Химзавод-
ской в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация права от 14.11.2016 № 23-23/001-
23/001/853/2016-1834/1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому 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 Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок рас-
положен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам использования.

Гражданка Л.О.Макаревич обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования го-
род Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0209064:1287 площадью 14273 кв.м по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе 
города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации 25 июня 2018 года проведены публич-
ные слушания по вопросу предоставления гражданке Л.О.Макаревич разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 30 июня 2018 года и разме-
щено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 29 июня 2018 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар принять решение о предоставлении гражданке Л.О.Макаревич 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0209064:1287 
площадью 14273 кв.м по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального 
жилищного строительства (протокол от 13.09.2018 № 11).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Макаревич Лилии Олеговне разрешение на условно разрешённый вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 23:43:0209064:1287 площадью 14273 кв.м по улице Химзаводской в Западном внутри-
городском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства

2. Рекомендовать гражданке Л.О.Макаревич 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 му-
ниципального образования город Краснодар.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4776 

О предоставлении гражданке Н.В.Макаревич разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара

Гражданке Макаревич Наталье Владимировне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0209064:1286 площадью 4201 кв.м с видом разрешённого использования «многоэтажные и среднеэтажные 
жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-м этаже помещениями общественного назначения» по улице 
Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация права от 14.11.2016  
№ 23-23/001-23/001/853/2016-1844/1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому 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 Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок рас-
положен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам использования.

Гражданка Н.В.Макаревич обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования го-
род Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0209064:1286 площадью 4201 кв.м по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе 
города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации 25 июня 2018 года проведены публич-
ные слушания по вопросу предоставления гражданке Н.В.Макаревич разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 30 июня 2018 года и разме-
щено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 29 июня 2018 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар принять решение о предоставлении гражданке Н.В.Макаревич 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0209064:1286 
площадью 4201 кв.м по улице Химзаводской в Западном внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального 
жилищного строительства (протокол от 13.09.2018 № 11).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Макаревич Наталье Владимировне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0209064:1286 площадью 4201 кв.м по улице Химзаводской в Западном 
внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства

2. Рекомендовать гражданке Н.В.Макаревич 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 му-
ниципального образования город Краснодар.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 06.11.2018г.  № 4778 

О предоставлении ООО «Колос» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по улице Красных Партизан, 234 

в Западном внутригородском округе города Краснодара

Обществу с ограниченной ответственностью «Колос» принадлежит на праве собственности земельный участок с када-
стровым номером 23:43:0205021:47 площадью 1897 кв.м с видом разрешённого использования «среднее и высшее професси-
ональное образование» по улице Красных Партизан, 234 в Западном внутригородском округе города Краснодара (государ-
ственная регистрация права от 19.02.2018 № 23:43:0205021:47- 23/001/2018-42).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными 
жилыми домами 4-9-16 этажей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок рас-
положен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где к предельным параметрам разрешённого строительства 
относится в том числе максимальный процент застройки – 60%.

ООО «Колос» обратилось в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:43:0205021:47 площадью 1897 кв.м по улице Красных Партизан, 234 в Западном вну-
тригородском округе города Краснодара – для строительства учебного корпуса Российского государственного университета 
правосудия, увеличив процент застройки до 68 %.

В соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации 26 сентября 2018 года проведены пу-
бличные слушания по вопросу предоставления ООО «Колос» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства по улице Красных Партизан, 234 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 02 
октября 2018 года).

В связи с неблагоприятными характеристиками земельного участка для строительства учебного корпуса Российского го-
сударственного университета правосудия Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципаль-ного образования город Краснодар предоставить ООО «Ко-
лос» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 23:43:0205021:47 площадью 1897 кв.м по улице Красных Партизан, 234 в Западном внутригородском округе города 
Краснодара – для строительства учебного корпуса Российского государственного университета правосудия, увеличив про-
цент застройки до 68 % (протокол от 18.10.2018, 25.10.2018 № 13).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Колос» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0205021:47 площадью 1897 кв.м по 
улице Красных Партизан, 234 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства учебного корпуса 
Российского государственного университета правосудия, увеличив процент застройки до 68 %.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.
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3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.11.2018г.  № 4786

 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»

В связи с редакционными изменениями п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2017 № 4779 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 2 к муниципальной программе муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного 
фонда, расположенного на территории муниципального образования город Краснодар» изложить в редакции согласно при-
ложению.

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

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

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.11.2018г.  № 4787 

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Зиповской, 
от улицы Московской до улицы им. Байбакова Н.К., 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального об-
разования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженер-
но-технического обеспечения) по улице Зиповской, от улицы Московской до улицы им. Байбакова Н.К., 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 (автомобильной до-
роги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Зиповской, от улицы Московской до улицы им. Байбакова Н.К., 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по улице Зиповской, от улицы Московской до улицы им. Байбакова Н.К., в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.11.2018г.  № 4793 

Об отнесении земельных участков к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении ге-
нерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Краснодарскому краю от 10.08.2018 № 12841 и в целях отнесения земельных участков к землям 
населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельные участки, расположенные в границах населённых пунктов муниципального образования город 
Краснодар, к категории земель населённых пунктов согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесены зе-
мельные участки.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.11.2018г.  № 4796 

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 ге-
нерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Краснодарскому краю от 10.08.2018 № 12841 и в целях отнесения земельных участков к землям 
населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельные участки, расположенные в границах населённых пунктов муниципального образования город 
Краснодар, к категории земель сельскохозяйственного назначения согласно приложению.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесены зе-
мельные участки.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.11.2018г.  № 4797 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Ревы Владимира Александро-
вича от 08.10.2018 № 29/26945-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0409033:241 площадью 700 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, посёлок Пашковский, улица им. Максима Горького, 58/1, к категории земель населён-
ных пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 08.11.2018г.  № 4840 

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 объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципаль-
ного 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 паспорта муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Форми-
рование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа) изложить 
в следующей редакции:

« Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета муниципального обра-
зования город Краснодар) на реализацию мероприятий муниципальной программы составляет 
130 395,6 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 предшествую-
щем 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 предшествую-
щем финансовом году;
в 2018 году – 19171,8 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 объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 130 395,6 

тыс. рублей, в том числе:

Годы
реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6
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 <*>
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1 2 3 4 5 6
2018 19 171,8 0,0 0,0 19171,8 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
130 395,6

0,0 0,0
130 395,6

0,0
1 974,5 <*> 1 974,5 <*>

 
____________________________
<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествующем финансовом году.».
1.3. В графе 4 подпункта 1.2.8 подпункта 1.2 пункта 1 приложения № 2 к Программе цифры «12406,40» заменить цифра-

ми «11651,50», а в графе 8 подпункта 1.2.8 подпункта 1.2 пункта 1 приложения № 2 к Программе цифры «2000,00» заменить 
цифрами «1245,1».

1.4. В графе 4 раздела «Итого» приложения № 2 к Программе цифры «131 150,5» заменить цифрами «130 395,6», а в графе 
8 раздела «Итого» приложения № 2 к Программе цифры «19 926,7» заменить цифрами «19 171,8».

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

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

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов



95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.11.2018г.  № 4862 

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 утвержде-
нии генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Луняки Михаила Ми-
хайловича от 15.10.2018 № 29/27676-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения  
п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0423004:2247 площадью 400 кв.м, местоположение которо-
го: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Пламя», улица Сливовая, 151, к категории земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.11.2018г.  № 4871 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Кононенко Алексея Петровича 
от 18.10.2018 № 29/28188-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124032:47 площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: 
Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский-2, ул. Баррикадная, 62, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 13.11.2018г.  № 4922

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 11.04.2017 № 1482 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в управлении по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Красно-
дарском крае», от 08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муници-
пальной службы в Краснодарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для  
замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муници-
пальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1482 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по жилищным вопросам ад-
министрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

в графах 5 и 6 пункта 7 приложения направление подготовки «Юриспруденция» дополнить специальностью и квалифи-
кацией следующего содержания:

« 5 6

Правоохранительная деятельность Юрист ».

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

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

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 13.11.2018г.  № 4926 

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального 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 января 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0206007:6, расположенного по улице Бульварное Кольцо, 5/1 в 
Западном внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.11.2018г.  № 4994 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 75»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 
№ 4017 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 75».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5010

 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 02.04.2012 № 2552 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования город Краснодар, 

не переданных на архивное хранение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.04.2012 № 2552 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации муниципального образования город Красно-
дар, не переданных на архивное хранение» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.».
1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией му-

ниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов администрации 
муниципального образования город Краснодар, не переданных на архивное хранение» (далее – Административный регла-
мент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществлён-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им персональных данных.».
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1.4. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи с администрацией муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.5. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.».

1.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следую-
щего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

1.7. В абзаце десятом пункта 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента слова «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

1.8. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.9. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего со-
держания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.10. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
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моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.11. Пункт 40 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.12. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.».

1.13. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
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д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги;

е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.14. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«45. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов заявле-
ния и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

1.15. Абзац седьмой пункта 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
1.16. Пункт 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 6) следующего содер-

жания:
«6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.».
1.17. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:
«47.1. Порядок приёма документов в МФЦ или уполномоченном органе:
47.1.1. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ или уполномоченного органа:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномо-

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

предоставления муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
4) в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», работник МФЦ 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов 
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп «Копия верна»;

5) в случае представления заявителем копий документов, предусмотренных пунктом 16 подраздела II.VI раздела II Ре-
гламента, работник общего отдела уполномоченного органа сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и 
копий документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотари-
ально не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов и ставит штамп «Копия верна».

При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента работник 
МФЦ или уполномоченного органа, ответственный за приём документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах, предлагает принять меры по их устранению и выдаёт расписку об отказе в приёме документов.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ или уполномоченного органа оформляет рас-
писку о приёме документов.

В расписке обязательно указываются:
дата регистрации заявления;
дата исполнения муниципальной услуги;
Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;
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перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
фамилия, инициалы и подпись работника МФЦ или уполномоченного органа, принявшего документы;
иные данные.
Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй – помещается в пакет принятых документов для предоставле-

ния муниципальной услуги.
Работник общего отдела уполномоченного органа оформляет расписку о приёме документов по форме согласно прило-

жению № 3 к Регламенту.
Заявитель в обязательном порядке информируется работником МФЦ или уполномоченного органа:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
47.1.2. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае если за-
явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного хранения (за исключением 
случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъ-
явление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления и документов, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспе-
чивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

47.1.3. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе выпол-
нения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.18. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами четвёр-
тым – двадцать третьим следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
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а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 
предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентифи-
кации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.19. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 51.7 следующего содержания:
«51.7. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не пре-
вышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
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В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.20. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».
1.21. В пункте 58 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-

интересованное лицо».
1.22. В абзаце пятом пункта 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-

усмотренных» заменить словами «документов или информации, либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.23. Пункт 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, работника МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.24. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».
1.25. Пункт 63 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«63. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников многофункци-

онального центра устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников 
многофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра» (далее – Порядок).».

1.26. Пункт 78 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим сле-
дующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также представляется информация о по-
рядке обжалования принятого решения.».

1.27. Название подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-

зованием Портала».
1.28. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
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«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

83. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих.».

1.29. Приложение № 4 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5011 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 90»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 90», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 90».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.10.2017 
№ 4545 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 90».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.10.2016г.  № 5012

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 191»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-
сти, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 191», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 191».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5013

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

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 95

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 95, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 95.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.11.2017 
№ 5226 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 95».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5015

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 190»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 190», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 190».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.10.2017 
№ 4954 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 190».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5016 

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

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 30 
имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича Жукова

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 30 имени Героя Советского Союза маршала Георгия Константиновича 
Жукова, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 30 имени Героя Советского Союза 
маршала Георгия Константиновича Жукова.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5018 

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 28.03.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые ре-
шением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
23:43:0112035:544, 23:43:0112035:614, расположенных в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар.

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

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

город Краснодар В. Л. Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5020 

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального 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 28 февраля 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:17631, расположенного по ул. Мира, 1 в Западном 
внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В. Л. Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5021 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами 
им. Александра Покрышкина, им. Дзержинского, Кореновской 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения представителя собственников помещений в многоквартир-
ном доме по улице им. Дзержинского, 209 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара Васягиной Татьяны 
Михайловны п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить представителю собственников помещений в много-квартирном доме по улице им. Дзержинского, 209 в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара Васягиной Татьяне Михайловне подготовку проекта межевания 
территории, ограниченной улицами им. Александра Покрышкина, им. Дзержинского, Кореновской в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, установления красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых 
объектов капитального строительства, в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограничен-
ной улицами им. Александра Покрышкина, им. Дзержинского, Кореновской в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления представителем собственников помещений в многоквартирном доме по улице им. Дзержин-
ского, 209 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара Васягиной Татьяной Михайловной проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами им. Александра Покрышкина, им. Дзержинского, Кореновской в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара, осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.

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

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

город Краснодар В. Л. Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5022 

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) до 30 января 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в 
части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0109001:603, расположенного в хуторе Октябрьском 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, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В. Л. Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5023

 О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект 
планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, 

ограниченного ул. Новокузнечной, Коммунаров, Северной, Красноармейской в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара

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

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения гражданки Чаховой Марины Дмитриевны п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить гражданке Чаховой Марине Дмитриевне подготовку проекта планировки территории в целях внесения из-
менений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограни-
ченного ул. Новокузнечной, Коммунаров, Северной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города Крас-
нодара, в целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с 
градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для выполнения проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной струк-
туры, ограниченного ул. Новокузнечной, Коммунаров, Северной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления гражданкой Чаховой Мариной Дмитриевной проекта планировки территории в целях внесе-
ния изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, 
ограниченного ул. Новокузнечной, Коммунаров, Северной, Красноармейской в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

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

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.11.2018г.  № 5028 

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального 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 8 февраля 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0427001:4557, расположенного по улице им. Снесарева, 6 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, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В. Л. Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5039 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 232»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 232», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 232».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2016 
№ 5119 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 232».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5040 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 122»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 122», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 122».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 
№ 4782 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 122».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5041 

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

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 76 
имени 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 76 имени 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского кор-
пуса, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 76 имени 4-го Гвардейского Кубан-
ского Казачьего Кавалерийского корпуса.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2012 
№ 9580 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 76».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5043 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Детский сад комбинированного вида № 211»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 211», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 211».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2016 
№ 5013 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 211».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5044 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 115»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 115», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 115».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 
№ 3975 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 115».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5045 

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

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 24», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 24».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2016 
№ 5534 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида № 24».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5046 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 125»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.09.2017 
№ 4218 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 125».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5047 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 166»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 166», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 166».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2017 
№ 5337 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 166».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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



127

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5048 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 19»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 19», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 19».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2017 
№ 4347 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида № 19».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5049

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 175»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 
№ 4023 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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



129

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5050 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 27.06.2012 № 5379 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача копий муниципальных контрактов, договоров и соглашений, заключённых администрацией 

муниципального образования город Краснодар, а также её отраслевыми, 
функциональными и территориальными органами, являющимися юридическими лицами»

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5379 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Выдача копий муниципальных контрактов, договоров и соглашений, заключённых администрацией 
муниципального образования город Краснодар, а также её отраслевыми, функциональными и территориальными органами, 
являющимися юридическими лицами» следующие изменения:

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача копий муниципальных конт-рактов, договоров 
и соглашений, заключённых администрацией муниципального образования город Краснодар, а также её отраслевыми, функ-
циональными и территориальными органами, являющимися юридическими лицами» (далее – Административный регламент) 
дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-

нию указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществлён-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».
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1.3. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.4. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных цент-рах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.».

1.5. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следую-
щего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

1.6. В абзаце десятом пункта 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента слова «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

1.7. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем девятым следующего со-
держания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
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моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Пункт 40 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных цент-рах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.11. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».».

1.12. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – девятым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
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1.13. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«45. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов заявле-
ния и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

1.14. Пункт 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 4) следующего содер-
жания:

«4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.».

1.15. Абзац пятый пункта 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
1.16. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами тридцать 

первым – сорок четвёртым следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если за-
явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соот-
ветствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления и документов, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспе-
чивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.17. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами четвёр-
тым – двадцать третьим следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
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При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентифи-
кации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.18. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 51.6 следующего содержания:
«51.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник отдела контроля уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассма-
тривает заявление, представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении све-
дений в срок, не превышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник отдела контроля уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.
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В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник отдела контроля уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опе-
чаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный 
мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном 
порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.19. Подраздел V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги
58. Заинтересованное лицо имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществлённых) администрацией муниципального образования город Краснодар, уполномоченным органом, 
должностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги 
(далее – досудебное (внесудебное) обжалование).».

1.20. В абзаце пятом пункта 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.21. Пункт 59 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, работника МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.22. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».
1.23. Пункт 63 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«63. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ уста-

навливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра» (далее – Порядок).».

1.24. Пункт 78 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим сле-
дующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществлённых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.25. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента дополнить словами «, в том числе с ис-
пользованием Портала».
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1.26. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

83. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

1.27. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР  

от 19.11.2018г.  № 5051 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 215»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 215», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 215».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2017 
№ 5923 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 215».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5052 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 87»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.10.2017 
№ 4666 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 87».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5053 

О разрешении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Новороссийской, 
Меланжевой, Уральской, переулком Уральским 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.10.2009 № 4431 «Об утверждении 
проекта планировки территории в границах улиц Уральской, Новороссийской, Меланжевой, Онежской в Карасунском вну-
тригородском округе города Краснодара».

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Первый 
Капитал» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Первый Капитал» подготовку проекта межевания территории 
в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, пере-
улком Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для разработки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переулком Уральским в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Первый Капитал» проекта межевания территории в 
границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Новороссийской, Меланжевой, Уральской, переулком 
Уральским в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, осуществить его проверку на соответствие требова-
ниям градостроительного законодательства.

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

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

город Краснодар В. Л. Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5054 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 138»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-
сти, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 138».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.10.2016 
№ 5007 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида № 138».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5055 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 6»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 6», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 6».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.01.2018 
№ 173 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 6».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5057 

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

муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 107 «Русалочка»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка — детский сад № 107 «Русалочка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 107 «Русалочка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2017 
№ 5920 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка — детский сад № 107 «Русалочка».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5061 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 222»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 222», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 222».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 
№ 4495 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 222».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 19.11.2018г.  № 5063 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 133»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 133», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 133».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2017 
№ 4330 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 133».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5066 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 26»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 26», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 26».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2016 
№ 5536 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида № 26».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
 образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5067 

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 счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету

 (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564 «Об ут-

верждении Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сель-
скохозяйственного производства на территории муниципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предо-
ставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 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 счёт 
субвенций, предоставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюд-
жета (далее — Порядок):

в подпункте 2) слова «конематок,», «ремонтных свинок,» исключить;
подпункт 3) признать утратившим силу;
в подпункте 5) слово «свиней,» исключить;
подпункт 8) после слова «птицеводства» дополнить словами «(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)».
1.2. В пункте 7 раздела I Порядка:
в абзаце четвёртом слова «конематок», «ремонтных свинок» исключить;
абзацы пятый, седьмой признать утратившими силу.
1.3. В пункте 23 раздела III Порядка слова «приложениям № 5 — 21» заменить словами «приложениям № 5 — 17, 21».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е. В. Зименко.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е. А. Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 19.11.2018г.  № 5068 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 182 «Солнечный город»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-
сти, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 182 «Солнечный город», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 182 «Солнечный город».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.10.2017 
№ 4811 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 182 «Солнечный город».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5069

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2017 
№ 4871 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 104 «Рукавичка».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5070 

О внесении изменений 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»

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 муници-
пального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

1.2. В наименовании, подпункте 1.2 пункта 1 слово «исполнения» заменить словом «осуществления», слова «муници-
пальных функций» заменить словами «муниципального контроля».

1.3. Подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Порядок проведения независимой экспертизы и экспертизы на предмет соответствия действующему законодатель-

ству проектов административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальных услуг, осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального 
контроля (приложение № 3).».

1.4. Приложения № 1 – 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 3.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5071 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 65»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 
№ 4781 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 65».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5073 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-
сти, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.11.2017 
№ 5004 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 180 «Остров сокровищ».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5077 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 128»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.10.2017 
№ 4953 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 128».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5081 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаёнок»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаёнок», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаёнок».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 
№ 4010 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 209 «Чапаёнок».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5082 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 20»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 20», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 20».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2017 
№ 5341 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 20».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л. Н. Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 19.11.2018г.  № 5083 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 48»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 
№ 4497 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад общеразвивающего вида № 48».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5084 

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

муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2017 
№ 4119 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.11.2018г.  № 5085 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.07.2012 № 5662 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5662 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка» (далее – Административный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-

нию указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.3. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
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справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет. 

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.4. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.». 

1.5. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами пятым, шестым следую-
щего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

1.6. Пункт 16 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Конституцией Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации» от 26.01.2009 № 4, ст. 445, «Парламентская газета» от 23-29.01.2009 № 4);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202);
Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 01.01.2007 № 1 
(1 ч.), ст. 34);

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

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка» (текст опубликован в «Российской газете» от 15.03.2007 № 52);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информа-
ционной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со-
вершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в изданиях 
«Российская газета» от 23.11.2012 № 271, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован на Официальном интернет-
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портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, в изданиях «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);

Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 
агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские ново-
сти» от 05.03.2011 № 35);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в газете «Кубан-
ские новости» от 05.03.2011 № 35);

постановлением главы администрации Краснодарского края от 27.04.2007 № 400 «Об утверждении плана организации 
рынков на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 10.05.2007 № 68);

 постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24.10.2011 № 1245 «О регулировании дея-
тельности розничных рынков в Краснодарском крае (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 31.10.2011 № 188);

приказом департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 26.02.2013 № 
28 «Об утверждении форм документов»;

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские 
известия» от 09.06.2011 № 89);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубли-
кован в газете «Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверж-
дении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их долж-
ностных лиц, муниципальных служащих» (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 
11.08.2012 № 120).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Красно-
дара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.7. Пункт 17 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего со-
держания: 

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от заявителя (представителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.8. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«20. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.9. Пункт 41 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания: 

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.10. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.».

1.11. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.12. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в 
уполномоченный орган.».

1.13. Абзац седьмой пункта 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги.».
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1.14. Подпункт 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадца-
тым – тридцать третьим следующего содержания: 

«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, если заявитель (представи-
тель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для её предоставле-
ния необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым 
актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа 
личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
документов, принятых от заявителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (предста-
вителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) элек-
тронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.15. Подпункт 48.4 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами пятым – 
двадцать четвёртым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, пред-

полагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-

щённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
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фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологи-ческое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой инфор-
мации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также ча-
стично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.16. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 52.8 следующего содержания:
«52.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.17. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
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 «Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги»

1.18. В пункте 61 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

1.19. В абзаце четвёртом пункта 63 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не 
предусмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено».

1.20. Пункт 63 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем одиннадцатым следующего 
содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 20 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в по-
рядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.21. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке»
 1.22. Пункт 67 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «67. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, МФЦ, работников МФЦ, утверждённым поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных граж-
данских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра» 
(далее – Порядок).».

1.23. Пункт 82 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим сле-
дующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.24. Название подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
 «Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с ис-

пользованием Портала».
1.25. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
 «Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-

вания решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предо-
ставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

87. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
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постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.26. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
город Краснодар   Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.11.2018 г. № 5093 

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

муниципального образования город Краснодар основной общеобразовательной школой № 79

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар основной общеобразовательной школой № 79, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар основной общеобразовательной школой № 79.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 20.11.2018 г.  № 5094 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад компенсирующего вида № 76»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад компенсирующего вида № 76», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад компенсирующего вида № 76».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2016 
№ 6222 «Об утверждении цены на платную дополнительную услугу, не относящуюся к основным видам деятельности, оказы-
ваемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Крас-
нодар «Детский сад компенсирующего вида № 76».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.11.2018 г. № 5095 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 126»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126», согласно приложению.  

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126».  

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 
№ 3995 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 126».  

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.11.2018 .г № 5101 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 23.10.2017 № 4799 «О проведении муниципальных ярмарок в 2018 году»

В связи с заявкой, поданной организатором ярмарки, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 № 4799 «О про-

ведении муниципальных ярмарок в 2018 году» следующее изменение:
раздел «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» приложения дополнить пунктом 22 следующего со-

держания:

« 22. Ул. им. Евдо-
кии Бершан-
ской, 216

40 Универсаль-
ная сезонная 
розничная

С 05.12.2018 
по 31.12.2018, 
с 08.00 до 
20.00

Сельскохозяйственный по-
требительский сбытовой ко-
оператив «ПАШКОВСКИЙ» 
(СПСК «ПАШКОВСКИЙ»), 
г. Краснодар, ул. Пашков-
ская, 60, офис 14, тел. 8 989 
282 30 55, spk1017@mail.ru

Непрод оволь-
ственные, про-
довольственные 
товары, оказание 
услуг

».

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

кин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. 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 

от 20.11.2018г.  № 5106 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 70 «Берёзка»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 70 «Берёзка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 70 «Берёзка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
05.12.2017 № 5701 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным ви-дам деятельно-
сти, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным об-разовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 70 «Берёзка».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.11.2018 г.  № 5107 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 106»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106». 

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2016 
№ 4140 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 106». 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.11.2018 г. № 5108

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка», согласно приложению. 

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.09.2017 
№ 4357 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка». 2 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.11.2018 г.  № 5113 

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 29.06.2012 № 5484 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 
наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на снятие, закры-
тие, перевод денежных средств со счёта, принадлежащего несовершеннолетнему в банковском учреждении (организации)» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача 
разрешения на снятие, закрытие, перевод денежных средств со счёта, принадлежащего несовершеннолетнему в банковском 
учреждении (организации)» (далее – административный регламент - 1) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следую-
щего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления государственной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 
данных.».

1.2. Пункт 8 раздела I административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«8. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
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справочных телефонах Управления; адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления, в сети Интернет.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» – http://www.emfc.ru.».

1.3. Пункт 10 раздела II административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление государственной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Крас-

нодар.
В предоставлении государственной услуги участвуют: Управление, МФЦ.
Администрация предоставляет государственную услугу через Управление. Заявитель (представитель заявителя) незави-

симо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо 
места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления 
ему государственной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», органам, предоставляющим государственные услуги, установлен запрет тре-
бовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, государственные организации, за исключением 
получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утверждённый решением представительного органа местного самоуправления.».

1.4. Пункт 11 раздела II административного регламента – 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержа-
ния:

«Результат предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных докумен-
тов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о 
предоставлении государственной услуги.

Для получения результата предоставления государственной услуги на бумажном носителе заявитель (представитель) 
имеет право обратиться непосредственно в Управление.».

1.5. Пункт 13 раздела II административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Конституцией Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской 

Федерации» от 26.01.2009 № 4, ст. 445, «Парламентской газете» от 23.01.2009 № 4);
Гражданским кодексом Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 08.12.94 № 

238-239, «Собрании законодательства Российской Федерации» от 05.12.94 № 32, ст. 3301);
Семейным кодексом Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Россий-

ской Федерации от 01.01.96 № 1, ст. 16, «Российской газете» от 27.01.96 № 17);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168);
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опубликован в «Со-

брании законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 
30.05.2011 № 22, ст. 3169);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
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опубликован в «Российской газете» от 02.07.2012 № 148, «Собрании законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 23.11.2012 № 271, «Собрании законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, «Собрании законода-
тельства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в «Кубанских 
новостях» от 05.03.2011 № 35);

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских извести-
ях» от 09.06.2011 № 89);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубли-
кован в «Краснодарских известиях» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих» (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских известиях» от 11.08.2012 № 120).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.6. Пункт 14 раздела II административного регламента – 1 дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«При предоставлении государственной услуги по экстерриториальному принципу Управление не вправе требовать от 

заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено феде-
ральным законодательством, регламентирующим предоставление государственной услуги.».

1.7. Пункт 17 раздела II административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«17. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, Управ-
ления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право в перечень, определённый частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу, 
Управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственной услугу, Управления, работника МФЦ, муниципально-
го служащего при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего государственной услугу, Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.8. Пункт 27 раздела II административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«27. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их про-

должительность. В процессе предоставления государственной услуги заявитель вправе обращаться в Управление по мере 
необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления государственной услуги;

 возможность подачи запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и выдачи заявителям документов по 
результатам предоставления государственной услуги в МФЦ;

 возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 
Портала;

 установление должностных лиц, ответственных за предоставление государственной услуги;
 установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется услуга;
 установление и соблюдение срока предоставления государственной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления государственной услуги;
 количество заявлений, принятых с использованием информационнотелекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе посредством Портала. 
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему государственной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае. Получение 
государственной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего государственную услугу, невозможно.».

1.9. Абзац шестой пункта 27.2 раздела II административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявитель, являющийся физическим лицом, 
вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

1.10. Пункт 27.2 раздела II административного регламента – 1 дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать пятым 
следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю Управлением в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении государственной услуги;
уведомление о мотиви государственной услуги;
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1.11. Раздел II административного регламента - 1 дополнить пунктом 27.3 следующего содержания:
«27.3. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением государственной услуги осуществляют создание электронных образов заявле-
ния о предоставлении государственной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и не-
обходимых для предоставления государственной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления 
в Управление.».

1.12. Абзац шестой пункта 28 раздела III административного регламента - 1 изложить в следующей редакции:
«4) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги до-

кументах.».
1.13. Пункт 29 раздела III административного регламента - 1 изложить в следующей редакции:
«29. Приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача документов из МФЦ в Управление (в случае обраще-

ния заявителя через МФЦ).
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление, через МФЦ в Управ-

ление, посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 
заявлением и документами, указанными в пункте 14 раздела II настоящего Административного регламента.

29.1. Порядок приёма документов в МФЦ:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

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

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

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов 
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп «Копия верна»;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной очереди 
расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований - расписку об отказе в приёме документов.

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

о сроке предоставления государственной услуги;
о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
29.2. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении государственной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении государственной услуги и прилагаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, если заявитель (представи-
тель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Административным регламен-
том для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 
нормативным правовым актом для предоставления государственной услуги необходимо предъявление нотариально удосто-
веренной копии документа личного хранения);
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формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении государственной услуги, 
документов, принятых от заявителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (предста-
вителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) элек-
тронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Управление.

29.3. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предо-
ставления государственной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

29.4. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью.

В случае обращения заявителя для предоставления государственной услуги через Портал заявление и сканированные 
копии документов, указанные в пункте 14 настоящего Административного регламента, направляются в Управление.

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента, в 
электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо Управления проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использо-
ванием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо Управления в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления за получением государственной услуги и направляет за-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью должностного лица Управления и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приёме к рассмотрению первичного заявления.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается: возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-
тов, предусмотренных Административным регламентом, необходимых для предоставления государственной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
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сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

 заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

 возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой инфор-
мации;

 возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также ча-
стично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством Портала.

Управление обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением электронных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается статус 
«Регистрация заявителя и прием документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление государствен-
ной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме докумен-
тов для предоставления государственной услуги.

29.5. Порядок приёма документов в Управлении: при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник 
Управления:

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

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

 проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: документы в 
установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют 
надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;

 тексты документов написаны разборчиво;
 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
 документы не исполнены карандашом;
 документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
 срок действия документов не истёк;
 документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в заявлении;
 документы представлены в полном объёме. Заявитель, представивший документы для получения государственной
услуги, в обязательном порядке информируется работником Управления:
о сроке предоставления государственной услуги;
о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
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Работником Управления регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении заявления и документов 
с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи 
работника (приложение № 27 к настоящему Административному регламенту). При наличии оснований для отказа в приёме 
документов работником Управления под приёме документов (приложение № 28 к настоящему Административному

регламенту).
Срок регистрации заявления и выдачи заявителю расписки в получении документов составляет не более 20 минут.
29.6. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Управление (при подаче заявления о предоставлении государ-

ственной услуги через МФЦ).
Передача документов из МФЦ в Управление осуществляется на основании реестра, который составляется в двух экзем-

плярах и содержит дату и время передачи.
График приёма-передачи документов из МФЦ в Управление и из Управления в МФЦ согласовывается с руководителями 

МФЦ.
При передаче пакета документов работник Управления, принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответ-

ствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов и подпись. 
Первый экземпляр реестра остается у работника

Управления, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в электронную 
базу.

29.7. Результатом выполнения административной процедуры является поступление в Управление заявления и прилагае-
мых документов.

29.8. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
1.14. Раздел III административного регламента – 1 дополнить пунктом 31.2 следующего содержания:
«31.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с выявлен-

ными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах.

В случае если в результате предоставления государственной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Работник Управления, ответственный за предоставление государственной услуги, рассматривает заявление, представ-
ленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-

луги документах работник Управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги, работник Управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ под-
писывается руководителем Управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.15. В пункте 37 раздела V административного регламента – 1 слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное 

лицо».
1.16. В абзаце пятом пункта 38 раздела V административного регламента – 1 «документов, не предусмотренных» заме-

нить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

1.17. Пункт 38 раздела V административного регламента – 1 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 17 раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
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ние заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной услуги в полном объёме 
в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.18. Пункт 42 раздела V административного регламента – 1 изложить в следующей редакции:
«42. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников многофункци-

онального центра устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников 
многофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных 
лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра» (далее – Порядок).».

1.19. Пункт 57 раздела V административного регламента – 1 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содер-
жания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, Управле-
нием, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.20. Раздел V административного регламента – 1 дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществленных) в процессе предоставления государственной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-

мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.21. Приложение № 1 к административному регламенту – 1 признать утратившим силу.
1.22. В приложениях № 2 – № 26 к административному регламенту – 1 слова «Работник МКУ «МФЦ» заменить словами 

«Работник МФЦ».
1.23. В приложении № 28 к административному регламенту – 1 слова «получившего документы» заменить словами «от-

казавшего в приёме документов».
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5384 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, на-
делённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача разрешения на выезд из Российской 
Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг». 
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2.2. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Выдача 
разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» (далее – административный регламент – 2) изложить в следующей редакции:

«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформле-

нию указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления государственной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уве образования город Краснодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на 
Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Управления;
справочных телефонах Управления;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления, в сети Интернет.».

2.5. Пункт 9 раздела I административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:
«9. Органом, предоставляющим государственную услугу, является администрация муниципального образования город 

Краснодар. В предоставлении государственной услуги участвует Управление.».
2.6. Пункт 12 раздела II административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: Конституцией Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Россий-
ской Федерации» от 26.01.2009 № 4, ст. 445, «Парламентской газете» от 23.01.2009 № 4);

Федеральным законом от 15.08.96 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 22.08.96 № 159, «Собрании законодательства Россий-
ской Федерации» от 19.08.96 № 34, ст. 4029);

Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (первона-
чальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 03.08.98 № 31, ст. 3802);

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202);

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

 Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опубликован в «Со-
брании законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036;

 № 27, ст. 3880);
 постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 № 249 «Об организации выезда из Российской Фе-

дерации для отдыха и (или) оздоровления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 
родителей и находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (текст опубликован 
в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2128);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 
30.05.2011 № 22, ст. 3169);
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 постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
опубликован в «Российской газете» от 02.07.2012 № 148, «Собрании законодательства Российской Федерации» от 02.07.2012 
№ 27, ст. 3744);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 23.11.2012 № 271, «Собрании законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706);

 постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, «Собрании законода-
тельства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 1611 «О реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.04.2011 г. № 249» (текст опубликован в «Российской газете» 10.06.2011 № 125);

 Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в «Кубанских 
новостях» от 05.03.2011 № 35);

 Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских извести-
ях» от 09.06.2011 № 89);

 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубли-
кован в «Краснодарских известиях» от 27.12.2011 № 205);

 постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об ут-
верждении Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их 
должностных лиц, муниципальных служащих» (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских известиях» от 
11.08.2012 № 120). 

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.7. В пункте 14 раздела II административного регламента – 2 слова «в Управление» заменить словами «в Управление, в 
том числе посредством Портала.».

2.8. Пункт 15 раздела II административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:
«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, Управ-
ления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу, 
Управление по собственной инициативе;

 3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
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 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

 в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

 г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственной услугу, Управления, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государствен-
ной услугу, Управления при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

2.9. Абзац одиннадцатый пункта 25.1 раздела II административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется 

государственная услуга, 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 опоз-
навательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать 
иные транспортные средства.».

2.10. Абзац пятый пункта 25.2 раздела II административного регламента - 2 изложить в следующей редакции:
«В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и докумен-

ты должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявитель, являющийся физическим 
лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».».

2.11. Пункт 25.2 раздела II административного регламента – 2 дополнить абзацами семнадцатым – двадцать четвёртым 
следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю Управлением в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Портала по выбору заявителя. 

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении государственной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.».
2.12. Абзац шестой пункта 26 раздела III административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:
«исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах.».
2.13. Пункт 27 раздела III административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:
«27. Приём от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является личное обращение заявителя (уполномоченного пред-

ставителя) с комплектом документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
Работник Управления, осуществляющий приём документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

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

предоставления государственной услуги;
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проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что: документы в уста-
новленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют над-
лежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

 тексты документов написаны разборчиво;
 фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
 документы не исполнены карандашом;
 документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
 срок действия документов не истёк;
 документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в заявлении;
 документы представлены в полном объёме.
Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в обязательном порядке информируется 

работником Управления:
о сроке предоставления государственной услуги;
о возможности отказа в предоставлении государственной услуги.
Работником Управления регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении заявления и документов 

с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи 
работника (приложение № 10 к настоящему Административному регламенту). При наличии оснований для отказа в приёме 
документов работником Управления подготавливается расписка об отказе в приёме документов (приложение № 11 к настоя-
щему Административному регламенту).

Срок регистрации заявления и выдачи заявителю расписки в получении документов составляет не более 20 минут.
Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

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

копии документов, указанные в пункте 13 настоящего Административного регламента, направляются в Управление.
В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, в 

электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо Управления проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использо-
ванием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, 
используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо Управления в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки 
принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления за получением государственной услуги и направляет за-
явителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью должностного лица Управления и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 
приёме к рассмотрению первичного заявления. 

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без не-
обходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управлением электронных доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
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После принятия запроса Управлением, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается статус 
«Регистрация заявителя и прием документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление государствен-
ной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме докумен-
тов для предоставления государственной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов 
либо отказ в приёме документов.

Срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.».
2.14. Раздел III административного регламента – 2 дополнить пунктами 31 – 33 следующего содержания:
«31. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах.
32. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с вы-

явленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления государственной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Работник Управления, ответственный за предоставление государственной услуги, рассматривает заявление, представ-
ленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной 
услуги, работник Управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ под-
писывается руководителем Управление и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

33. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, или мотивированно-
го ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.15. Раздел V административного регламента – 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
Управления, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

43. Заинтересованное лицо 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 государственной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

44. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего, является кон-
кретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления государственной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение государственной услуги, созданы препятствия к предо-
ставлению ему государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

 отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

 затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными право-
выми актами;

 отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица от исправления 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

 нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
 приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

 требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 15 раздела II Административного регламента. 

45. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления, подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) Управления подаются главе муниципального образования город Краснодар или за-
местителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Управления.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления, руководителю Управления.

46. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, Управления, должностных лиц, муниципальных служащих установлены постановлением адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досудебного (вне-
судебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, 
органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».

47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление или уполномоченному лицу по рас-
смотрению жалобы.

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления, Портала, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя. 49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в адми-
нистрацию муниципального образования город Краснодар, уполномоченный орган 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.

50. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего в соответствии 
со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
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ностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационнотелекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу (администрация муниципального образования го-

род Краснодар), Управления, должностного лица, муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

52. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, в приёме документов у заявителя либо от 
исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

53. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
54. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
55. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление, должностное лицо отказывают в удов-

летворении жалобы в случае: наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; подачи 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.

56. 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) по-
чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.

57. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

58. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 54 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Управлением 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

59. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.
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60. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администраци-
ей муниципального образования город Краснодар, Управлением, должностным лицом, муниципальным служащим в ходе 
предоставления государственной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

61. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление, 
МФЦ 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 адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта Управления, 
Портала, а также при личном приёме заявителя.

62. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления государственной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале.

63. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) в процессе предоставления государственной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

2.10. Приложение № 1 к административному регламенту – 2 признать утратившим силу.
2.11. В приложении № 11 к административному регламенту – 2 слова «получившего документы» заменить словами «от-

казавшего в приёме документов».
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5501 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 
наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Постановка граждан на учёт в качестве 
кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия в подборе ребёнка (детей)» сле-
дующие изменения:

3.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

3.2. Подпункт 3.3 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственной услуги «Поста-
новка граждан на учёт в качестве кандидатов в усыновители (удочерители), опекуны (попечители) и оказание им содействия 
в подборе ребёнка (детей)» (далее – административный регламент – 3) изложить в следующей редакции:

«3.3. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления государственной услуги;
результат предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления государственной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
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исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления государственной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

3.3. Пункт 6 раздела I административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
«6. Информационные стенды, размещённые 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, адрес электронной почты Управления;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар и 

Управления;
порядок получения консультаций о предоставлении государственной услуги;
порядок и сроки предоставления государственной услуги;
образцы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, Управления, а также должностных лиц и муниципальных служащих;
иную информацию, необходимую для получения государственной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-

род Краснодар и городской Думы Краснодара.».
3.4. Пункт 7 раздела I административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Управления;
справочных телефонах Управления;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления, в сети Интернет.».

3.5. Пункт 12 раздела II административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Конституцией Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской 

Федерации» от 26.01.2009 № 4, ст. 445, «Парламентской газете» от 23.01.2009 № 4);
Семейным кодексом Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Россий-

ской Федерации» от 01.01.96 № 1, ст. 16, «Российской газете» от 27.01.96 № 17);
Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (первона-

чальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 03.08.98 № 31, ст. 3802);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202);
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст опубликован в «Со-

брании законодательства Российской Федерации» от 28.04.2008 № 17, ст. 1755);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (первоначальный текст опубликован в «Российской газете» от 30.07.2010 № 168);
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Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опубликован в «Со-
брании законодательства

Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст опубликован в «Собрании за-
конодательства Российской Федерации» от 25.05.2009 № 21, ст. 2572);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 № 275 «Об утверждении правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на тер-
ритории Российской Федерации и правил постановки на учёт консульскими учреждениями Российской Федерации детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации и усыновлённых иностранными гражданами или лицами без гражданства» 
(первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 10.04.2000 № 15, ст. 1590);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 
30.05.2011 № 22, ст. 3169); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
опубликован в «Российской газете» от 02.07.2012 № 148, «Собрании законодательства Российской Федерации», от 02.07.2012 
№ 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 23.11.2012 № 271, «Собрании законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 № 48, ст. 6706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован на Официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, «Собрании законода-
тельства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 29.12.2007 № 1370-КЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и по-
печительству в Краснодарском крае» (первоначальный текст опубликован в «Кубанских новостях» от 17.01.2008 № 7);

Законом Краснодарского края от 29.12.2007 № 1372-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодар-
ском крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних» (первоначальный текст опубликован в «Кубанских новостях» от 
17.01.2008 № 7);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в «Кубанских 
новостях» от 05.03.2011 № 35);

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских извести-
ях» от 09.06.2011 № 89);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубли-
кован «Краснодарских известиях» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих» (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских известиях» от 11.08.2012 № 120).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

3.6. В пункте 14 раздела II административного регламента – 3 слова «в Управление» заменить словами «в Управление, в 
том числе посредством Портала.».

3.7. Пункт 15 раздела II административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
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«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, Управ-
ления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий государственную услугу, 
Управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего государственной услугу, Управления, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государствен-
ной услугу, Управления при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

3.8. Абзац одиннадцатый пункта 24.1 раздела II административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется го-

сударственная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством 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 испол-нительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные сред-
ства.».

3.9. Абзац пятый пункта 24.2 раздела II административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
«В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 

должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. Заявитель, являющийся физическим лицом, 
вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмотренных пунктом 2.1 Правил определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

3.10. Пункт 24.2 раздела II административного регламента – 3 дополнить абзацами семнадцатым – двадцать четвёртым 
следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю Управлением в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
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уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;

уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении государственной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.».
3.11. Абзац шестой пункта 25 раздела III административного регламента – 3 признать утратившим силу.
3.12. Абзац десятый пункта 25 раздела III административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:
«исправление описок и ошибок в документах, допущенных в результате предоставления государственной услуги.».
3.13. Подпункт 25.3.1 пункта 25 раздела III административного регламента – 3 дополнить абзацами третьим – двадцать 

вторым следующего содержания:
«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 

без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным регламен-

том, необходимых для предоставления государственной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, пред-

полагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации; возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введённой информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также ча-
стично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в Управление посредством Портала.

Управление обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приёма и регистрации Управление электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается статус 
«Регистрация заявителя и прием документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление государствен-
ной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом.
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При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление государственной услуги, 
в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме докумен-
тов для предоставления государственной услуги.».

3.14. Раздел III административного регламента – 3 дополнить пунктом 25.7 следующего содержания:
«25.7. Исправление описок и ошибок в документах, допущенных в результате предоставления государственной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с выявленны-

ми описками и (или) ошибками, допущенными в результате предоставления государственной услуги.
В случае если в результате предоставления государственной услуги допущены описки и (или) ошибки заявитель (пред-

ставитель) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении описок и (или) ошибок, до-
пущенных в результате предоставления государственной услуги.

Работник Управления, ответственный за предоставление государственной услуги, рассматривает заявление, представ-
ленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабо-
чих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких описок и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных описок и (или) ошибок в результате предоставления государственной услуги, работник 

Управления осуществляет исправление указанных описок и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента 
регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия описок и (или) ошибок в результате предоставления государственной услуги, работник Управления 
подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких описок и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с 
момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем

Управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является исправление описок и ошибок, допущенных в результа-

те предоставления государственной услуги, или мотивированного ответа об отсутствии таких описок и (или) ошибок.
Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
3.15. Раздел V административного регламента – 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
Управления, а также их должностных лиц, муниципальных служащих

31. Заинтересованное лицо 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 государственной услуги (далее – досудебное (внесудебное) обжа-
лование).

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации му-
ниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего, является кон-
кретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное ими в ходе предоставления государственной 
услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение государственной услуги, созданы препятствия к предо-
ставлению ему государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления государственной услуги;
требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;
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затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми 
актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица от исправления 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений; нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;

приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 15 раздела II Административного регламента.

32. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления, подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) Управления подаются главе муниципального образования город Краснодар или за-
местителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу Управления.

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления, руководителю Управления.

33. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, Управления, должностных лиц, муниципальных служащих установлены постановлением адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досудебного (вне-
судебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, 
органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».

34. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление или уполномоченному лицу по рас-
смотрению жалобы.

35. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления, Портала, а также может быть принята при 
личном приёме заявителя. 

36. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Краснодар, уполномоченный орган 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. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего в соответствии 
со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационнотелекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования). 

38. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу (администрация муниципального образования го-

род Краснодар), Управления, должностного лица, муниципального служащего решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
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адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, Управления, должностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

39. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, в приёме документов у заявителя либо от 
исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

40. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
41. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
42. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление, должностное лицо отказывают в удов-

летворении жалобы в случае: наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям; подачи 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.

43. 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) по-
чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.

44. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

45. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 41 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Управлением 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

46. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

47. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администраци-
ей муниципального образования город Краснодар, Управлением, должностным лицом, муниципальным служащим в ходе 
предоставления государственной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

48. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление, 
МФЦ 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 адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официального сайта Управления, 
Портала, а также при личном приёме заявителя.
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49. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления государственной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, на Портале.

50. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) в процессе предоставления государственной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

3.9. Приложение № 1 к административному регламенту – 3 признать утратившим силу.
3.10. В приложении № 7 к административному регламенту – 3 слова «получившего документы» заменить словами «от-

казавшего в приёме документов».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 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 

от 20.11.2018г.  № 5122 

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 продлением сроков реализации и изменением основных параметров муниципальной программы муниципально-
го образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, 
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства», необходимостью уточнения перечня 
мероприятий и объёмов их финансирования п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муници-
пального образования в сфере строительства, архитектуры,

развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» следующие изменения:
1.1. В абзаце восьмом «Задачи муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального об-

разования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, раз-
вития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» (далее – Программа):

1.1.1. Слова «Оформление земельно-правовой документации на земельные участки под автомобильными дорогами мест-
ного значения», «Оформление технических паспортов автомобильных дорог местного значения» исключить.

1.1.2. После слов «Увеличение поступления налоговых доходов за счёт увеличения налогооблагаемой базы» дополнить 
словами:

«Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательных организаций Приобретение движимого 
имущества для обеспечения функционирования общеобразовательных организаций».

1.2. В абзаце десятом «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» паспорта Программы цифры «2020» за-
менить цифрами «2021».

1.3. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет 29 545 118,1 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2015 году – 3 769 399,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 3 355 525,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 7 269 534,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 481 503,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 2 900 742,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 424 494,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 343 918,6 тыс. рублей;
за счёт средств федерального бюджета – 4 534 301,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 462 452,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 258 331,7 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 968 942,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 844 575,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 0, в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
за счёт средств краевого бюджета – 11 336 817,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 1 091 433,8 тыс. рублей;
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в 2016 году – 937 560,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 327 793,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 5 278 117,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 679 406,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 506,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 12 766 
392,4 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 – 1 984 539,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 687 999,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 401 988,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 1 343 918,6 тыс. рублей;
за счёт 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».

1.4. Пункт 14 раздела III «Перечень и краткое описание подпрограмм, включённых в программу, и мероприятий програм-
мы» Программы дополнить подпунктом 14.9 следующего содержания:

«14.9. «Проведение комплексных кадастровых работ» (приложение № 9 к настоящей Программе).
Мероприятия подпрограммы «Проведение комплексных кадастровых работ» позволят обеспечить устойчивое развитие 

территории муниципального образования город Краснодар на основе документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования, обеспечить рациональное использования земель, расположенных в границах муниципального 
образования.».

1.5. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения программы» Программы изложить в следующей редак-
ции:

«16. Общий объём финансирования программы составляет 29 545 118,1 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации
Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные 

источники
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма № 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 55 795,2 – 11 706,8 44 088,4 –
2019 192 431,2 – – 192 431,2 –
2020 56 608,5 – – 56 608,5 –
2021 225 219,0 – – 225 219,0 –

Всего по
подпрограмме 1 061 558,5 – 23 052,4 1 038 506,1 –

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 102 196,9 7 334,0 38 262,8 56 600,1 –
2019 80 231,4 – 28 187,3 52 044,1 –
2020 57 966,1 – – 57 966,1 –
2021 60 500,0 – – 60 500,0 –

Всего по
подпрограмме 830 243,6 56 589,5 188 932,3 584 721,8 –
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1 2 3 4 5 6
Подпрограмма № 3 «Приобретение в муниципальную собственность образовательных

организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных
организаций в муниципальном образовании 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 4 577 457,6 845 792,6 2 479 439,2 877 955,4 374 270,4
2019 1 627 149,5 – 506 059,5 587 754,4 533 335,6
2020 423 170,2 – – 423 170,2 –
2021 183 666,7 – – 183 666,7 –

Всего по
подпрограмме

12 236 782,3 2 601 263,6 4 481 705,9 4 246 206,8
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 2 063 108,4 709 405,6 –
2018 4 274 972,6 991 448,7 2 661 660,4 621 863,5 –
2019 654 503,9 – 101 263,9 553 240,0 –
2020 564 245,7 – – 564 245,7 –
2021 577 626,3 – – 577 626,3 –

Всего по
подпрограмме

12 979 146,0 1 876 448,7 6 489 676,7 4 613 020,6 –

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 –
2018 70 600,0 – 63 798,0 6 802,0 –
2019 49 300,0 – 43 896,0 5 404,0 –
2020 27 700,0 – 22 506,0 5 194,0 –
2021 2 100,0 – 2 100,0 –

Всего по
подпрограмме

178 312,8 – 130 200,0 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 17 369,2 – – 17 369,2 –
2019 – – – – –
2020 – – – – –
2021 – – – – –

Всего по
подпрограмме 58 628,3 – – 58 628,3 –

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 55 000,0 – – 55 000,0 –
2020 – – – – –
2021 – – – – –
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1 2 3 4 5 6
Всего по

подпрограмме 55 000,0 55 000,0

Подпрограмма № 9 «Проведение комплексных кадастровых работ»
2018 25 000,0 23 250,6 1 749,4

Всего по
подпрограмме 25 000,0 23 250,6 1 749,4

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 303 111,6 303 111,6
2019 297 126,1 297 126,1
2020 294 804,2 294 804,2
2021 294 806,6 294 806,6

Всего по
мероприятия

по
муниципальной

программы

2 109 243,1 2 109 243,1

Общий объём 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 9 481 503,1 1 844 575,3 5 278 117,8 1 984 539,6 374 270,4
2019 2 900 742,1 679 406,7 1 687 999,8 533 335,6
2020 1 424 494,7 22 506,0 1 401 988,7
2021 1 343 918,6 1 343 918,6

Всего по
мероприятия

по
муниципальной

программы

29 545 118,1 4 534 301,8 11 336 817,9 12 766 392,4 907 606,0

».

1.6. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и модернизация инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Красно-
дар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.7. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1 061 558,5 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 – 55 795,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 192 431,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 608,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 225 219,0 тыс. рублей;
за счёт 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 счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 1 
038 506,1 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 – 44 088,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 192 431,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 56 608,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 225 219,0 тыс. рублей»
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1.8. Таблицу пункта 8 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование целевого показателя Единица 
измерения

Значение показателей по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.
Количество демонтированных некапиталь-
ных строений на территории муниципально-
го образования город Краснодар

шт. 714 395 502 – – – –

2.
Количество перемещённых рекламных кон-
струкций на территории муниципального 
образования город Краснодар

шт. 212 – – – – – –

3.

Количество снесённых жилых помещений, 
признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу на терри-
тории муниципального образования город 
Краснодар

шт. 33 14 6 – 15 – –

4.

Количество снесённых самовольно возве-
дённых объектов недвижимого имущества 
на территории муниципального образования 
город Краснодар

шт 6 1 1 – – – –

5.
Протяжённость построенных сетей газос-
набжения на территории муниципального 
образования город Краснодар

км 3,00 1,409 10,088 – 9,8 – –

6.
Протяжённость построенных тепловых се-
тей на территории муниципального образо-
вания город Краснодар

км 0,53 – – – – – – 

7. Протяжённость построенных сетей хозяй-
ственнобытовой канализации м – – 7 981,2 0,407 3,936 – –

8. Проведение государственной экспертизы шт. – – – 2 – – –

».

1.9. В пункте 9 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.10. Пункт 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы из-
ложить в следующей редакции:

«11. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 1 061 558,5 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные 

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 55 795,2 – 11 706,8 44 088,4 –
2019 192 431,2 – – 192 431,2 –
2020 56 608,5 – – 56 608,5 –
2021 225 219,0 – – 225 219,0 –
Всего 

по подпрограмме 1 061 558,5 – 23 052,4 1 038 506,1 –

».

1.11. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.12. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Жилище» (далее – Подпро-

грамма № 2) Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».
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1.13. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 2 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 830 243,6 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 – 102 196,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 80 231,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 966,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 60 500 тыс. рублей;
за счёт средств федерального бюджета – 56 589,5 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;
в 2018 году – 7 334,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –
188 932,3 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 – 38 262,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 28 187,3 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –  
584 721,8 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 – 56 600,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 52 044,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 57 966,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 60 500,0 тыс. рублей».

1.14. Таблицу пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции:

« № 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателей по годам
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Разработка проектносметной документации шт. – 1 1 – – – –
2. Проведение государственной экспертизы шт. – 3 – – – – –
3. Протяжённость построенных сетей хозяй-

ственнобытовой канализации
км – – 29,56 – – – –

4.
Выдача свидетельств на получение социаль-
ной выплаты в качестве первоначального 
взноса при приобретении жилья или строи-
тельства индивидуального жилого дома

количе-
ство семей

74 65 149 86 100 100 –

5. Протяжённость построенных сетей водоснаб-
жения

км – – 13,09 – – – –

6. 

Количество обеспечиваемых инженерной 
инфраструктурой земельных массивов, нахо-
дящихся в федеральной собственности, пре-
доставляемы х (предоставленны х) семьям, 
имеющим трёх и более детей

шт. – – 1 – – – –

7. Выдача дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) ребёнка (детей)

количе-
ство семей

– – – 5 – – –

8. Строительство водозаборного сооружения 
мощностью 960 м3 в сутки

шт. – – – – 1 – –
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1.15. В пункте 7 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реали-
зации подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.16. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпро-граммы» Подпрограммы № 2 Программы из-
ложить в следующей редакции:

«9. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 830 243,6 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации
Объём 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 102 196,9 7 334,0 38 262,8 56 600,1 –
2019 80 231,4 – 28 187,3 52 044,1 –
2020 57 966,1 – – 57 966,1 –
2021 60 500,0 – – 60 500,0 –
Всего 

по подпрограмме
830 243,6 56 589,5 188 932,3 584 721,8 –

».

1.17. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.18. В абзаце четвёртом «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы «Приобретение в муниципальную собствен-

ность образовательных организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций в муни-
ципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 3) Программы после слов «Приобретение движимого 
имущества для обеспечения функционирования дошкольных образовательных организаций» дополнить словами:

«Приобретение объектов недвижимости для размещения общеобразовательных организаций
Приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования общеобразовательных организаций».
1.19. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 3 Программы цифры 

«2020» заменить цифрами «2021».
1.20. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 3 Программы 

изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 236 782,3 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 – 4 577 457,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 627 149,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 423 170,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 183 666,7 тыс. рублей;
за счёт средств федерального бюджета –
2 601 263,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 443 209,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 239 704,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 1 072 557,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 845 792,6 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 4 481 705,9 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 – 2 479 439,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 506 059,5 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –
4 246 206,8 тыс. рублей, в том числе:
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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 – 877 955,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 587 754,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 423 170,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 183 666,7 тыс. рублей;
за счёт 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.».

1.21. Таблицу пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателей по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Красно-
дар, созданных путём строительства блоков на 
территориях существующих муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

мест 600 80 320 – – – –

2.

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Красно-
дар, созданных путём строительства блоков на 
территориях существующих муниципальных 
общеобразовательных организаций

мест 1440 3150 – 800 300 400 –

3.

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Красно-
дар, созданных путём строительства новых 
зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций

мест – 400 1000 1000 3000 3300 1100

4.

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Красно-
дар, полученных путём приобретения объектов 
недвижимости для размещения дошкольных 
образовательных организаций

мест 840 – 430 320 – – –

5.

Количество дополнительных мест в сети муни-
ципальных образовательных организаций му-
ниципального образования город Краснодар, 
созданных путём строительства новых зданий 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

мест – – – 700 – – 220

6.

Количество дополнительных мест в сети 
муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Красно-
дар, полученных путём приобретения объектов 
недвижимости для размещения общеобразова-
тельных организаций

мест – – – 3100 – – –

7. Разработка проектносметной документации шт. – – – – 5 – –
8. Выполнение проектноизыскательских работ шт. – – – – 3 – –
9. Проведение экспертизы шт. – – – – 2 – –

».

1.22. В пункте 7 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реали-
зации подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».
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1.23. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«9. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 236 782,3 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Подпрограмма № 3 «Приобретение в муниципальную собственность образовательных
организаций, строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций

в муниципальном образовании 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 4 577 457,6 845 792,6 2 479 439,2 877 955,4 374 270,4
2019 1 627 149,5 – 506 059,5 587 754,4 533 335,6
2020 423 170,2 – – 423 170,2 –
2021 183 666,7 – – 183 666,7 –
Всего 

по подпрограмме 12 236 782,3 2 601 263,6 4 481 705,9 4 246 206,8 907 606,0

».

1.24. Приложение к Подпрограмме № 3 Программы изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.25. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Содержание и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектные работы» (далее – Подпрограмма № 4) Про-
граммы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.26. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 4 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 979 146,0 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 – 4 274 972,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 654 503,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 564 245,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 577 626,3 тыс. рублей;
за счёт 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 счёт средств краевого бюджета –
6 489 676,7 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 – 2 661 660,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 101 263,9 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –
4 613 020,6 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 – 621 863,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 553 240,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 564 245,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 577 626,3 тыс. рублей.».

1.27. Таблицу пункта 5 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателей по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Протяжённость участков автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения с твёрдым покрытием, 
в отношении которых произведён 
капитальный ремонт или ремонт

км 3,160 – 9,411 1,634 5,462 4,732 –

2. 

Протяжённость отремонти рованных 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твёрдым 
покрытием, в отношении которых 
произведён текущий ремонт

км 1734 – – – – – –

3.
Протяжённость построенных автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения

км – 1,158 – – – – –

4.
Протяжённость реконструированных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

км – – 0,389 2,850 6,148 3,041 –

5.

Протяжённость сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, на которых выполняются 
мероприятия по содержанию

км – 1734,0 1734,0 1734,0 1734,0 1734,0 1734,0

6.

Протяжённость участков автомобиль-
ных
дорог общего пользования местного 
значения, расположе нных на терри-
тори и
Краснодарской городской агломера-
ции, на которых выполнено строи-
тельство
(реконстру кция), капитальный 
ремонт
или ремонт

км – – 74,1 74,947 73,048 73,048 73,048

7.

Протяжённость сети автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, на которых выполняются 
мероприятия по содержанию в чисто-
те и порядке

тыс. кв. м – – – 10106,79 10106,79 – –

1.28. В пункте 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реали-
зации подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.29. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«8. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 12 979 146,0 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём 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 4 274 972,6 991 448,7 2 661 660,4 621 863,5 –
2019 654 503,9 – 101 263,9 553 240,0 –
2020 564 245,7 – – 564 245,7 –
2021 577 626,3 – – 577 626,3 –

Всего по подпро-
грамме 12 979 146,0 1 876 448,7 6 489 676,7 4 613 020,6 –
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1.30. Приложение к Подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.31. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Подготовка градострои-

тельной и землеустроительной документации на территории муниципального образования город Краснодар» (далее – Под-
программа № 5) Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.32. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 5 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 178 312,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 8 425,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 17 968,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 219,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 70 600,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 49 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 27 700,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 100,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –
130 200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 63 798,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 43 896,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 506,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) –
46 112,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 8 425,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 17 968,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 219,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 802,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 404,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 5 194,0 тыс. рублей
в 2021 году – 2 100,0 тыс. рублей.».

1.33. Таблицу пункта 5 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 5 Программы изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателей по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Количество разработанных проектов плани-
ровок территории муниципального образо-
вания город Краснодар и проектов внесения 
изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования город Краснодар

га 110 – – – – – –

2. Количество разработанной градостроитель-
ной и землеустроительной документации шт. – 4 1 – 1 1 –

1.34. В пункте 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реали-
зации подпрограммы» Подпрограммы № 5 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».

1.35. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 5 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«8. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 194 912,8 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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 –
2018 70 600,0 – 63 798,0 6 802,0 –
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2019 49 300,0 – 43 896,0 5 404,0 –
2020 27 700,0 – 22 506,0 5 194,0 –
2021 2 100,0 – – 2 100,0 –

Всего по подпро-
грамме 178 312,8 – 130 200,0 46 112,8 –

».
1.36. Приложение к Подпрограмме № 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 5.
1.37. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение безопасно-

сти дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 6) Программы цифры 
«2018» заменить цифрами «2021».

1.38. Таблицу пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 6 Программы изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование целевого показателя

Едини-

ца изме-

рения

Значение показателей по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.

Разработка, издание и передача в образовательны е 

организации печатной продукции по пропаганде и 

обучению безопасности дорожного движения

экз. 1000 – – – – – –

2.
Количество приобретённой символики по тематике, 

связанной с безопасностью дорожного движения
экз. 5000 – – – – – –

3.
Количество реконструированных светофорных объ-

ектов
шт. – 7 – – – – –

4. Количество построенных светофорных объектов шт. – – 1 3 – – –
5. Количество установленных ограждающих столбиков шт. – – 120 – – – –

6.
Протяжённость установленных направляющих пеше-

ходных ограждений
м – – 1055 – – – –

».
1.39. В пункте 7 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реали-

зации подпрограммы» Подпрограммы № 6 Программы цифры «2018» заменить цифрами «2021».
1.40. Приложение к Подпрограмме № 6 Программы изложить в редакции согласно приложению № 6.
1.41. В абзаце четвёртом «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы «Формирование нормативно-технической до-

кументации в отношении автомобильных дорог местного значения и подготовка документации для включения автомобиль-
ных дорог местного значения в Реестр муниципального имущества муниципального образования город Краснодар» (далее 
– Подпрограмма № 7)» (далее – Подпрограмма № 7) слова «Оформление земельно-правовой документации на земельные 
участки под автомобильными дорогами местного значения», «Оформление технических паспортов автомобильных дорог 
местного значения» исключить.

1.42. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 7 Программы цифры 
«2020» заменить цифрами «2021».

1.43. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 7 Программы 
изложить в следующей редакции:

Объёмы 
и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования подпрограммы составляет 55 0000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 55 000,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 55 000,0 
тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 55 000,0 тыс. рублей.».

1.44. Таблицу пункта 5 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы 
реализации подпрограммы» Подпрограммы № 7 Программы изложить в следующей редакции:
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 № 
п/п Наименование целевого показателя

Единица 
измере-

ния

Значение показателей по годам

2018 2019 2020 2021

1. Протяжённость участков автомобильных дорог с количеством 
оформленных паспортов автомобильных дорог местного значения км. 1734 – – –

».
1.45. В пункте 6 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реали-

зации подпрограммы» Подпрограммы № 7 Программы цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.46. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» Подпрограммы № 7 Программы изло-

жить в следующей редакции:
«8. Общий объём финансирования подпрограммы составляет 55 000,0 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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 55 000,0 – – 55 000,0 –
2020 – – – – –
2021 – – – – –
Всего 

по подпрограмме 55 000,0 – – 55 000,0 –

».

1.47. Приложение к Подпрограмме № 7 Программы изложить в редакции согласно приложению № 7.
1.48. Приложение № 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 8.
1.49. Приложение № 11 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 9.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципальном образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением положений, предусматривающих 
изменения основных параметров Программы на 2018 – 2021 годы, вступающих в силу не ранее внесения соответствующих 
изменений в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 «О местном бюджете (бюджете муниципального 
образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и вступления в силу решения городской 
Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, предусматривающих бюджетные ассигнования на реализацию Программы в редакции настоящего 
постановления.

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

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.11.2018 г. № 5133 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 06.07.2012 № 5635 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача градостроительных планов земельных участков»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5635 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг». 

1.2. В разделе I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» (далее – Регламент): 

1.2.1. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III изложить в следующей редакции: 
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация: 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициа-
тиве; круг заявителей; срок предоставления муниципальной услуги; 

результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.». 

1.2.2. Пункт 6 подраздела I.III изложить в следующей редакции: 
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о: 
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месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора; 

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа в сети Интернет. 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» – http://www.emfc.ru.». 

1.3. В разделе II Регламента: 
1.3.1. Пункт 9 подраздела II.II дополнить абзацами третьим и четвёртым следующего содержания: «Заявитель (предста-

витель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах территории Краснодарского 
края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. Предоставление муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по экстерриториальному 
принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональ-
ным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.». 

1.3.2. Пункт 12 подраздела II.III дополнить абзацами четвёртым и пятым следующего содержания: «Результат предо-
ставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и (или) электронных 
образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги. Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (пред-
ставитель) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.». 

1.3.3. В пункте 15 подраздела II.V: 
1.3.3.1. В абзаце пятнадцатом слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг». 

1.3.3.2. Дополнить абзацем двадцать четвёртым следующего содержания:
 «Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 

на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.». 

1.3.4. Пункт 16 подраздела II.VI дополнить абзацем шестым следующего содержания:
 «При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-

бовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.». 

1.3.5. Пункт 19 подраздела II.VIII изложить в следующей редакции: «19. От заявителя запрещено требовать: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной 
инициативе; 
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3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.». 

1.3.6. Пункт 40 подраздела II.XVII дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего содержания: 
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу. 

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.». 

1.3.7. В подразделе II.XVIII: 
1.3.7.1. Пункт 41 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-

тренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».». 

1.3.7.2. Пункт 43 дополнить абзацами третьим – девятым следующего содержания: 
«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги; 
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги; 
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.». 
1.3.7.3. Пункт 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов заявле-
ния и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.». 

1.4. В разделе III Регламента: 
1.4.1. Абзац пятый пункта 46 подраздела III.I изложить в следующей редакции:
 «4) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги.». 
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1.4.2. Абзацы шестнадцатый, семнадцатый подпункта 47.1 пункта 47 подраздела III.II изложить в следующей редакции: 
«При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента работник 

МФЦ или уполномоченного органа, ответственный за приём документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных до-
кументах, предлагает принять меры по их устранению и выдаёт расписку об отказе в приёме документов. Работник МФЦ 
оформляет расписку об отказе в приёме документов с использованием системы электронной очереди, работник уполномочен-
ного органа – по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту. 

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ или уполномоченного органа оформляет рас-
писку о приёме документов. Работник МФЦ оформляет расписку о приёме документов с использованием системы электрон-
ной очереди, работник уполномоченного органа – по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту. В расписке 
обязательно указываются:». 

1.4.3. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II дополнить абзацами тридцатым – сорок третьим следующего содержания: 
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу). 
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ: 
1) принимает от заявителя (представителя) заявление и прилагаемые документы; 
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае если заявитель (пред-
ставитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для её предо-
ставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 
правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии 
документа личного хранения); 

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их заверение электрон-
ной подписью в установленном порядке; 

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган. 

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям. 

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации. 

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

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления электронного 
письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы. Индивидуальное 
письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый адрес заявителя и должно 
содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.». 

1.4.4. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II дополнить абзацами четвёртым – двадцать третьим следующего содер-
жания: 

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса. 
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При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги; 
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями; 
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентифи-
кации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации; 

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала. 

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

После принятия запроса уполномоченным органом запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов». 

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом. 

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.». 

1.4.5. Подраздел III.II дополнить пунктом 49.5 следующего содержания: 
«49.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах. 

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления. 

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 



214

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней. 

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок. 

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.». 
1.5. В разделе V Регламента: 
1.5.1. Название подраздела V.I изложить в следующей редакции: 

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых)  в ходе предоставления муниципальной услу-
ги». 

1.5.2. В пункте 58 подраздела V.I слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо». 
1.5.3. В абзаце пятом пункта 59 подраздела V.II слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов 

или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено». 
1.5.4. В абзаце шестом пункта 59 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заменить словами 

«для предоставления муниципальной услуги». 
1.5.5. Пункт 59 подраздела V.II дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в по-
рядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».». 

1.5.6. Название подраздела V.III изложить в следующей редакции: 

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке». 

1.5.7. Пункт 63 подраздела V.III изложить в следующей редакции: 
«63. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавли-

ваются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра».». 

1.5.8. Пункт 78 подраздела V.VIII дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 

пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настояще-
го пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.». 

1.5.9. Название подраздела V.XI изложить в следующей редакции: 
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«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.5.10. Дополнить подразделом V.XII следующего содержания: 

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ,  а также их должностных лиц 

83. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»; 

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».». 

1.6. Приложение № 3 к Регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1. 
1.7. Регламент дополнить приложением № 4 согласно приложению № 2. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого. 

Глава муниципального образования
 город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.11.2018г.  № 5143 

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 город Краснодар от 04.05.2012 № 3325 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного 
контроля (надзора)».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей» 
(далее – Административный регламент) дополнить абзацами вторым – одиннадцатым следующего содержания:

 «На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

 круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края», 
предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.3. Пункт 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар и Управления;
справочных телефонах Управления;
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адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального

образования город Краснодар, Управления, в сети Интернет.».
1.4. В абзаце шестом пункта 12 раздела II Административного регламента слова «исполнения государственных функций» 

заменить словами «осуществления государственного контроля (надзора)».
1.5. Пункт 12 раздела II Административного регламента дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 

на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».
1.6. Пункт 14 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. От заявителя запрещается требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управле-
ния, иных государст- венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
Управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, Управления при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.7. Пункт 20.2 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«20.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа: в Управление;

посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись).

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые в форме электронных 
документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
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Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале. 
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации и после открытия 
списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляются в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Пор-
тале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

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

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечива-
ется возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю Управлением в срок, не превыша-
ющий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.8. Пункт 21 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«21. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).
В состав административных процедур входят:
1) организация личного приёма заявителя;
2) организация консультации заявителя по телефону;
3) организация письменной консультации заявителя;
4) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.
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Лицами, ответственными за индивидуальное устное информирование (лично или по телефону) или письменное, являют-
ся работники Управления.

Работники, осуществляющие личный приём и информирование заявителей, обеспечиваются нагрудными бирками (бейд-
жами) или настольными табличками, содержащими сведения о фамилии, имени, отчестве и занимаемой должности.».

1.9. Пункт 21.3 раздела III Административного регламента дополнить абзацами одиннадцатым – тридцатым следующего 
содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, пред-

полагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации; возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введённой информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также ча-
стично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление посредством Портала.

Управление обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса Управлением запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается статус 
«Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.10. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
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«22.1. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с выявлен-
ными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представлен-
ное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах, работник Управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник Управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ 
подписывается руководителем Управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.11. В пункте 28 раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное 

лицо».
1.12. В абзаце четвёртом пункта 30 раздела V Административного регламента слова «документов, не предусмотренных» 

заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено».

1.13. В абзаце пятом пункта 30 раздела V Административного регламента слово «государственной» заменить словом 
«муниципальной».

1.14. В абзаце восьмом пункта 30 раздела V Административного регламента слова «уполномоченного органа» заменить 
словом «Управления».

1.15. Пункт 30 раздела V Административного регламента дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-

достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-
ктом 3) пункта 14 раздела II Административного регламента.».

1.16. В пункте 33 раздела V Административного регламента слова «в уполномоченный орган» заменить словом «в Управ-
ление».

1.17. Пункт 44 раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 

пункта, даётся информация о действиях, осуществлённых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Управлением 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.18. Раздел V Административного регламента дополнить пунктом 49 следующего содержания:
«49. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федерал○ьной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.19. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В. Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 21.11.2018  № 5161 

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 30.05.2012 № 4265 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-
род Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Краснодар» следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – 
Административный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.3. Пункт 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:
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месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления, госу-
дарственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефонаавтоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления, в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов МФЦ также размеща-
ется на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края в информационно- телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.4. Пункт 9 раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании согла-
шений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.».

1.5. Пункт 10 раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 

(или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представитель) име-
ет право обратиться непосредственно в управление.».

1.6. В абзаце седьмом пункта 12 раздела II Административного регламента слова «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

1.7. Пункт 12 раздела II Административного регламента дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 

на официальном Интернет- портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Пункт 13 раздела II Административного регламента дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу управление не вправе требовать от за-

явителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 15 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации муниципального образования город Красно-
дар, управления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в администрацию муниципального образования 
город Краснодар, управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездей-
ствия) должностного лица администрации муниципального образования город Краснодар, управления, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Пункт 23.2 раздела II Административного регламента дополнить абзацами семнадцатым – двадцать пятым следу-
ющего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю управлением в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать электронную подпись в случаях, предусмотренных 

пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

1.11. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 23.3 следующего содержания:
«23.3. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение 
в любой по его выбору МФЦ в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании согла-
шений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях администрации муниципального образования город Красно-
дар невозможно.».

1.12. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 23.4 следующего содержания:
«23.4. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов докумен-
тов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в управление.».

1.13. Пункт 24 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.».
1.14. Пункт 25 раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
1.15. Подпункт 26.2 пункта 26 раздела III Административного регламента дополнить абзацами четвёртым – двадцать 

третьим следующего содержания:
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«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Портала.

Управление обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации управлением электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса управлением запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается статус 
«Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

1.16. Пункт 26 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 26.3 следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если за-
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явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соот-
ветствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально

удостоверенной копии документа личного хранения);
3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-

ставителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.17. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 30.2 следующего содержания:
«30.2. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление в связи с выявленными 

опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-

ставитель заявителя) вправе обратиться в управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах работник управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ 
подписывается руководителем управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.18. В пункте 37 раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.19. В абзаце пятом пункта 38 раздела V Административного регламента слова «документов, не предусмотренных» за-

менить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».
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1.20. Пункт 38 раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 15 раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в по-
рядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.21. Пункт 42 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«42. Особенности подачи и рассмотрения жалоб и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются По-

рядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, МФЦ, работников МФЦ, утверждённым постановлением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

1.22. Пункт 57 раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 

пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых администрацией муниципального образования город Краснодар, 
управлением, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.23. Раздел V Административного регламента дополнить пунктом 62 следующего содержания:
«62. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-

мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.24. Приложение № 5 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5103 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на погребение вдов Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы на территории муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг».



228

2.2. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата компенсации расходов на погребение вдов Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы на территории муниципального об-
разования город Краснодар» (далее – Административный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего 
содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

2.3. Пункт 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, управления, госу-
дарственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номер телефонаавтоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления, в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов МФЦ также размеща-
ется на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

2.4. Пункт 9 раздела II Административ предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного 
самоуправления в Краснодарском крае.».

2.5. Пункт 10 раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 

(или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представитель за-
явителя) имеет право обратиться непосредственно в управление.».

2.6. В абзаце четвёртом пункта 12 раздела II Административного регламента слова «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

2.7. Пункт 12 раздела II Административного регламента дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
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«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.8. Пункт 13 раздела II Административного регламента дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу управление не вправе требовать от за-

явителя (представителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено феде-
ральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

2.9. Пункт 14 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации муниципального образования город Красно-
дар, управлении, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездей-
ствия) должностного лица администрации муниципального образования город Краснодар, управления, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар, управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

2.10. Пункт 22.2 раздела II Административного регламента дополнить абзацами семнадцатым – двадцать пятым следу-
ющего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю управлением в срок, не превы-
шающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с 
использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
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Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать электронную подпись в случаях, предусмотренных 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

2.11. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 22.3 следующего содержания:
«22.3. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение 
в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключён-
ных уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях администрации муниципального образования город Красно-
дар невозможно.».

2.12. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 22.4 следующего содержания:
«22.4. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осущест-

вляет создание электронных образов документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью на-
правления в управление.».

2.13. Пункт 23 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.».
2.14. Подпункт 24.1 пункта 24 раздела III Административного регламента дополнить абзацами четвёртым – двадцать 

третьим следующего содержания:
«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 

без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной сист
ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 

частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-

ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Портала.
Управление обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию 

запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации управлением электронных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
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При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим

Административным регламентом.
При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

2.15. Пункт 24 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 24.2 следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если за-
явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соот-
ветствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут.
Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления электронного 

письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.
Индивидуальное письменное информирование (по почте) осуществляется путём направления письма на почтовый адрес 

заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».
2.16. Пункт 28 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«28. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
28.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в управление в связи с вы-

явленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

28.2. В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель 
(представитель заявителя) вправе обратиться в управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
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Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах работник управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ 
подписывается руководителем управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

28.3. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного 
взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного 
ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

28.4. Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.17. В пункте 34 раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное 

лицо».
2.18. В абзаце пятом пункта 35 раздела V Административного регламента слова «документов, не предусмотренных» за-

менить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

2.19. Пункт 35 раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-
ктом 3) пункта 14 раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в по-
рядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

2.20. Пункт 39 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются По-

рядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, МФЦ, работников МФЦ, утверждённым постановлением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.21. Пункт 54 раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 

пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых администрацией муниципального образования город Краснодар, 
управлением, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2.22. Раздел V Административного регламента дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги: 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-

мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
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постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

2.23. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5104 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным семьям, про-
живающим в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

3.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

3.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной 
выплаты малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Адми-
нистративный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформле-

нию указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

3.3. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муни-
ципальной услуги, а также МФЦ;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления, в сети Интернет.
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Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов МФЦ также размеща-
ется на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

3.4. Пункт 7 подраздела I.III раздела I Административного регламента признать утратившим силу.
3.5. Пункт 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами пятым, шестым следующего 

содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на об-
ращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключён-
ных уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае.».

3.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следу-
ющего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

3.7. В абзаце пятом пункта 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента слова «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

3.8. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацем четырнадцатым следующего 
содержания:

«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

3.9. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем десятым следующего со-
держания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу управление не вправе требовать от за-
явителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

3.10. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации муниципального образования город Красно-
дар, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, опреде-
лённый частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездей-
ствия) должностного лица администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

3.11. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента признать утратившим силу.
3.12. Пункт 42 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-

тым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключён-
ных уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях администрации муниципального образования город Красно-
дар, невозможно.».

3.13. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать электронную подпись в случаях, предусмотренных 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

3.14. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
3.15. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов доку-
ментов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в управление.».
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3.16. Пункт 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего со-
держания:

«исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.».

3.17. Пункт 48 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
3.18. Подпункт 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадца-

тым – тридцать третьим следующего содержания:
«Порядок приема документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если за-
явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соот-
ветствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление. Порядок осущест-
вления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

3.19. Подпункт 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами пятым – 
двадцать четвёртым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;



237

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и прием документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим

Административным регламентом.
При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

3.20. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 54.8 следующего содержания:
«54.8. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
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в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
3.21. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».
3.22. В пункте 64 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-

интересованное лицо».
3.23. В абзаце пятом пункта 65 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-

усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

3.24. Пункт 65 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания: «требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

3.28. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

3.29. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц 

89. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального цен-
тра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

3.30. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2017 № 5151 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара» следующие изменения:
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4.1. В преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и ут-
верждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг».

4.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Почётным гражданам города Краснодара» (далее – 
Административный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

4.3. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномо-
ченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления, в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационнотелеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

4.4. Пункт 7 подраздела I.III раздела I Административного регламента признать утратившим силу.
4.5. Пункт 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следую-

щего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.
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Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключён-
ных уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае.».

4.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следу-
ющего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

4.7. В абзаце шестом пункта 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента слова «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществле-
ния государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

4.8. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

4.9. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу управление не вправе требовать от за-
явителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

4.10. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации муниципального образования город Красно-
дар, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определён-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в администрацию муниципального 
образования город Краснодар, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездей-
ствия) должностного лица администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
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администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

4.11. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента признать утратившим силу.
4.12. Пункт 42 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-

тым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на об-
ращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключён-
ных уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг с органами 
местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях администрации муниципального образования город Красно-
дар невозможно.».

4.13. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать электронную подпись в случаях, предусмотренных 
пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

4.14. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
4.15. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«46. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов докумен-
тов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в управление.».

4.16. Пункт 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего со-
держания:

«исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.».

4.17. Пункт 48 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
4.18. Подпункт 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадца-

тым – тридцать третьим следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
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2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если за-
явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соот-
ветствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в управление.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

4.19. Подпункт 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами пятым – 
двадцать четвёртым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Регламентом, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользова-

теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму 
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-
мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;
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е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

4.20. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 54.8 следующего содержания:
«54.8. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
4.21. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».
4.22. В пункте 64 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-

интересованное лицо».
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4.23. В абзаце пятом пункта 65 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

4.24. Пункт 65 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-
ктом 3) пункта 18 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

4.25. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

4.26. Пункт 69 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«69. Особенности подачи и рассмотрения жалоб и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавливаются По-

рядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, МФЦ, работников МФЦ, утверждённым постановлением главы администрации (губернато-
ра) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные 
услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального 
центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

4.27. Пункт 84 подраздела V.III раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следу-
ющего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых администрацией муниципального образования город Краснодар, 
уполномоченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

4.28. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

4.29. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

89. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
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постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

4.30. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
5. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 14.07.2015г.  № 5163 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.11.2013 № 8739 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры администрации 

муниципального образования город Краснодар»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении 
управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2013 № 8739 «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры 
администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле, подпункте 1.2 пункта 1, пункте 2 слова «образовательные учреждения» в соответству-
ющих падежах заменить словами «образовательные организации» в соответствующих падежах.

1.2. В наименовании и по тексту Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в ведении управления культуры администрации му-
ниципального образования город Краснодар (далее − Положение), приложений № 1 – 6 к Положению слова «образовательные 
учреждения» в соответствующих падежах и числах заменить словами «образовательные организации» в соответствующих 
падежах и числах.

1.3. По тексту Положения, приложений № 1, 2, 3, 5, 6 Положения слово «учреждение» в соответствующих падежах и 
числах заменить словом «организация» в соответствующих падежах и числах.

1.4. В пункте 17 раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников» Положения слова «в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» заменить словами «в соответ-
ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

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

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

город Краснодар Т.Ю.Синюгину.

Глава муниципального образования
город Краснодар В.Л.Евланов



247

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 22.11.2018 г. № 5199 

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муници-
пального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружени-
ями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка 
предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю: 

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на территории 
муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении (демонта-
же) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения временных соору-
жений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 09.11.2018. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отклю-
чение временных сооружений от инженерных сетей. 

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 22.11.2018 г. № 5225 

О перемещении (демонтаже) рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
на территории муниципального образования город Краснодар

 без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 ут-
верждении 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 террито-
рии муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
согласно приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных 
конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 09.11.2018. 

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отклю-
чение рекламных конструкций от инженерных сетей. 

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 23.11.2018 г. № 5268

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 14.03.2013 № 1933 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

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

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.03.2013 № 1933 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

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. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I
административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муни-

ципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги» (далее – Административный регламент) дополнить 
абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация: исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществлён-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.4. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункциональных 
центров предоставления го-сударственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.5. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим, четвёртым следу-
ющего содержания: 

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на об-
ращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.».

1.6. Пункт 11 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следую-
щего содержания: «Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных 
документов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие ре-
шения о предоставлении муниципальной услуги.

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

1.7. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции: «14. Предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (первоначальный текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации» от 26.01.2009 № 4, ст. 445, «Парламентская газета» от 23-29.01.2009 № 4);

Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» (первоначальный текст опубликован в 
изданиях «Парламентская газета» от 10.07.2003 № 124-125, «Российская газета» от 10.07.2003 № 135);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» от 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета» от 30.07.2010 № 168);

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 11.04.2011 № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880);

Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 
характера» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации» от 10.03.97 
№ 10, ст. 1127, «Российская газета» от 14.03.97 № 51);

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст 
опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 
02.07.2012, № 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
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ствия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован 
в изданиях «Российская газета» от 23.11.2012 № 271, «Собрание законодательства Российской Федерации» от 26.11.2012 
№ 48, ст. 6706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, в изданиях «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание 
законодательства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и 
порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
городских округов» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти от 13.12.2010 № 50»);

приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об ут-
верждении формы выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок» (текст докумен-
та опубликован в издании «Российская газета» от 16.05.2012 № 109);

Законом Краснодарского края от 07.06.2004 № 721-КЗ «О государственной поддержке развития личных подсобных хо-
зяйств на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 19.06.2004 
№ 98; в Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края, от 24.06.2004 № 18 (89), часть 1, стр. 
133);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в газете «Кубан-
ские новости» от 12.03.2012 № 43);

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские 
известия» от 09.06.2011 № 89);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст опубли-
кован в газете «Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих» (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 120).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Красно-
дара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего содер-
жания: «При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе 
требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 17 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, уполномоченный орган по собственной инициативе;
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3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Пункт 38 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным цент-ром пре-
доставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.11. Пункт 39 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания: 

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».».

1.12. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания: 

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; уведомление о результатах рассмотрения до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги;

уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.13. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«43. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя (пред-

ставителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».
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1.14. Пункт 44 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить абзацем шестым следующего со-
держания: «исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.».

1.15. Абзац первый пункта 45 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
1.16. Подпункт 46.2 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадца-

тым – тридцать третьим следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые 

документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель 
(представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламен-
том для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 
нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостове-
ренной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной услуги, 
документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя 
(представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) элек-
тронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.17. Подпункт 46.3 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами пятым – 
двадцать четвёртым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается: возможность копирования и сохранения запроса и иных докумен-
тов, предусмотренных Регламентом, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, пред-
полагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
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сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой инфор-
мации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также ча-
стично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.18. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 50.6 следующего содержания:
«50.6. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не пре-
вышающий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок 
в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.
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Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.19. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

1.20. В пункте 59 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

1.21. В абзаце пятом пункта 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.22. В абзаце шестом пункта 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государственной» 
заменить словом «муниципальной».

1.23. Пункт 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания: 

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 17 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в по-
рядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.24. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.25. Пункт 64 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«64. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ уста-

навливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра» (далее – Порядок).».

1.26. Пункт 79 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим сле-
дующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.27. Название подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.28. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц.

84. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»; постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении поряд-
ка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.29. В приложении № 4 к Административному регламенту слова «получившего документы» заменить словами «отказав-
шего в приёме документов».

1.30. Приложение № 6 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  23.11.2018 г. № 5270

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 10.01.2018 № 17 «О проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных 

ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар в 2018 году»

В связи с изменением мест проведения периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок 
выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар в 2018 году п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.01.2018 № 17 «О про-
ведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории муни-
ципального образования город Краснодар в 2018 году» следующие изменения:

1.1. В подпункте 11.2 пункта 11 слова «по улице имени Атарбекова, от улицы имени Герцена до улицы имени Каляева» 
заменить словами «по улице имени Каляева, от улицы имени Атарбекова до улицы имени Гагарина» и слова «по улице Одес-
ской, от улицы Коммунаров до дома № 48/1 по улице Одесской» заменить словами слова «по улице Путевой от дома № 5/2 
до дома № 5».

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Е.В.Зименко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5303

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 Коростелева Николая Петро-
вича от 06.11.2018 № 29/29552-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0423004:2191 площадью 400 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, Старокорсунский сельский округ, территория не-
коммерческого садоводческого товарищества «Дружба», улица Яблоневая, 42, к категории земель сельскохозяйственного 
назначения.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5304

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Крамаровой Веры Ивановны 
от 12.11.2018 № 29/30025-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0131006:24 площадью 500 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, станица Елизаветинская, улица Титаровская, 73, к кате-
гории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5312

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Рыловой Валентины Дмитри-
евны от 06.11.2018 № 29/29623-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0409025:140 площадью 1183 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, город Краснодар, улица имени Евдокии Бершанской, 234-236, к категории земель населённых 
пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5313

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 утвержде-
нии генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Склейминой Елены Ми-
хайловны от 22.10.2018 № 28365-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения  
п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0423004:2251 площадью 400 кв. м, местоположение которо-
го: Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое товарищество «Пламя», ул. Цветочная 93, к категории земель сельско-
хозяйственного назначения.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5314

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Ласточкина Алексея Никола-
евича от 01.11.2018 № 29/29372-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:18831 площадью 200 кв.м, местоположение которо-
го: Краснодарский край, город Краснодар, посёлок Калинино, улица Альпийская, 18, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5315

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Посоховой Натальи Гарриев-
ны от 30.10.2018 № 29/29140-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0117039:1254 площадью 800 кв.м по ул. Верной, 9 в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5319

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального 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 января 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0208022:2, расположенного по улице им. Орджоникидзе, 24 в 
Западном внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.11.2018 г. № 5320

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 26.04.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые ре-
шением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0124041:230, расположенного в районе посёлка Российского в Калининском сельском округе муниципального образо-
вания город Краснодар.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов



266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.11.2018 г. № 5340

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 30.06.2017 № 2634 «О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении управления культуры

администрации муниципального образования город Краснодар»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 № 2634 «О по-
рядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении управления 
культуры администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.2. В пунктах 12 – 14, 26, 27 и 30 приложения № 3 слова «отдел организационно-правовой и кадровой работы» и «отдел 

правовой и кадровой работы» заменить словами «правовой отдел».
1.3. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.11.2018 г. №5344

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 27.06.2017 № 2590 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город Краснодар, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования го-
род Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017 № 2590 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, 
предусмотренных статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие из-
менения:

1.1. Пункты 31, 32 раздела «Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса» приложения из-
ложить в следующей редакции:

« 31. Заместитель директора департамента, начальник отдела санитарии и экологии
32. Заместитель начальника отдела санитарии и экологии ».

1.2. Пункт 37 раздела «Департамент городского хозяйства и топливноэнергетического комплекса» приложения изложить 
в следующей редакции:

« 37. Начальник отдела комфортной городской среды ».

1.3. Пункт 38 раздела «Департамент городского хозяйства и топливноэнергетического комплекса» приложения признать 
утратившим силу. 

1.4. Пункты 49 – 51 раздела «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения изложить в 
следующей редакции:

« 49. Начальник отдела учёта и отчётности
50.  Заместитель начальника отдела учёта и отчётности
51. Заведующий сектором учёта казны отдела учёта и отчётности ».

1.5. Пункт 59.1 раздела «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения признать утра-
тившим силу.

1.6. Раздел «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения дополнить пунктами 59.2, 
59.3 следующего содержания:

 
« 59.2. Начальник отдела закупок для муниципальных нужд

59.3. Заместитель начальника отдела закупок для муниципальных нужд ».

1.7. Пункты 228, 245 раздела «Правовой департамент» приложения признать утратившими силу.
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.11.2018 г. № 5346

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодар-
ском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, 
утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2389 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте архитектуры и градостро-
ительства администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: приложение дополнить 
пунктом 24.1 и изложить его в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018 № 5346

г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами
Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в
Краснодарском крае», от 08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском
крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город
Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от
29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном
образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2389 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
департаменте архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

приложение дополнить пунктом 24.1 и изложить его в следующей
редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7
24.1. Отдел

муниципальн
ых услуг

Сектор
индивидуаль
ной
застройки

Старша
я

Высшее или
среднее
профессиональн
ое

Архитектура

Архитектура

Бакалавр
Магистр
Архитектор
Техник
Старший
техник

Без
предъяв
ления
требова
ний к
стажу

Градостроительст
во

Бакалавр
Магистр« 1 2 3 4 5 6 7

Ведущий
специалист

Землеустройство
и кадастры
Землеустройство

Земельный
кадастр
Городской
кадастр
Градостроительн
ый кадастр

Бакалавр
Магистр
Инженер
Техник-
землеустрои
тель
Старший
техник-
землеустрои
тель
Инженер

Инженер

Техник
Старший
техник

Строительство

Проектирование
зданий

Промышленное и
гражданское
строительство
Городское
строительство и
хозяйство
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Бакалавр
Магистр
Инженер,
инженер-
архитектор
Инженер

Инженер

Техник
Старший
техник

Менеджмент

Менеджмент
организации
Менеджмент (по
отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер

Менеджер
Менеджер с
углублённой
подготовкой

Государственное
и муниципальное
управление

Государственное
и муниципальное
управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Специалист
по
государствен
ному и
муниципаль
ному
управлению
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« 1 2 3 4 5 6 7

Ведущий
специалист

Землеустройство
и кадастры
Землеустройство

Земельный
кадастр
Городской
кадастр
Градостроительн
ый кадастр

Бакалавр
Магистр
Инженер
Техник-
землеустрои
тель
Старший
техник-
землеустрои
тель
Инженер

Инженер

Техник
Старший
техник

Строительство

Проектирование
зданий

Промышленное и
гражданское
строительство
Городское
строительство и
хозяйство
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Бакалавр
Магистр
Инженер,
инженер-
архитектор
Инженер

Инженер

Техник
Старший
техник

Менеджмент

Менеджмент
организации
Менеджмент (по
отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер

Менеджер
Менеджер с
углублённой
подготовкой

Государственное
и муниципальное
управление

Государственное
и муниципальное
управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Специалист
по
государствен
ному и
муниципаль
ному
управлению

АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018 № 5346

г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами
Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в
Краснодарском крае», от 08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодарском
крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях
для замещения должностей муниципальной службы в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город
Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от
29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном
образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 14.06.2017 № 2389 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
департаменте архитектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

приложение дополнить пунктом 24.1 и изложить его в следующей
редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7
24.1. Отдел

муниципальн
ых услуг

Сектор
индивидуаль
ной
застройки

Старша
я

Высшее или
среднее
профессиональн
ое

Архитектура

Архитектура

Бакалавр
Магистр
Архитектор
Техник
Старший
техник

Без
предъяв
ления
требова
ний к
стажу

Градостроительст
во

Бакалавр
Магистр

« 1 2 3 4 5 6 7
Юриспруденция

Юриспруденция
Правоведение

Бакалавр
Магистр
Юрист
Юрист
Юрист с
углублённой
подготовкой

».
2. Внести в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 19.06.2017 № 2440 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
департаменте муниципальной собственности и городских земель
администрации муниципального образования город Краснодар» следующие
изменения:

2.1. В графе 6 пункта 31 приложения специальность и направление
подготовки «Информатика и вычислительная техника» дополнить
квалификацией «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин».

2.2. Графы 5 и 6 пункта 41 приложения дополнить направлением
подготовки, специальностью и квалификациями следующего содержания:
« 5 6

Государственное и муниципальное управление

Государственное и муниципальное управление

Бакалавр
Магистр
Менеджер »

3. Внести в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 31.01.2018 № 342 «О квалификационных
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в
управлении по делам казачества и военнослужащих администрации
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

приложение дополнить пунктами 11 – 13 и изложить их в редакции
согласно приложению.

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.В.Косенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов

39

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.06.2017 № 2440 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте муниципальной собствен-
ности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
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2.1. В графе 6 пункта 31 приложения специальность и направление подготовки «Информатика и вычислительная техни-
ка» дополнить квалификацией «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».

2.2. Графы 5 и 6 пункта 41 приложения дополнить направлением подготовки, специальностью и квалификациями следу-
ющего содержания:

« 5 6
Государственное и муниципальное управление
Государственное и муниципальное управление

Бакалавр 
Магистр 
Менеджер

 »

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.01.2018 № 342 «О квали-
фикационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по делам казачества и военнос-
лужащих администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

приложение дополнить пунктами 11 – 13 и изложить их в редакции согласно приложению.
4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.11.2018 г. № 5347

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 19.06.2012 № 4984 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Уведомительная регистрация 
трудовых договоров, заключаемых (прекращённых) работником с работодателем – физическим лицом,

не являющимся индивидуальным предпринимателем»

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 19.06.2012 № 4984 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых (прекращённых) работником с 
работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного 
контроля (надзора)».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, 
заключаемых (прекращённых) работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпри-
нимателем» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и 
(или) Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее - Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществлён-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».
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1.3. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа в сети Интернет.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтов многофункциональных 
центров предоставления го-сударственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.4. Пункт 7 подраздела I.III раздела I Административного регламента признать утратившим силу.
1.5. Пункт 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьем, четвёртым следу-

ющего содержания:
«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания имеет право на обраще-

ние в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в преде-
лах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании со-
глашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с органами местного самоуправления в Краснодарском 
крае.».

1.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами пятым, шестым следую-
щего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

1.7. В абзаце седьмом пункта 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента слова «исполнения государ-
ственных функций» заменить словами «осуществления государственного контроля (надзора)».

1.8. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацем шестнадцатым следующего 
содержания:

«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернет- портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.9. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем двадцать вторым следую-
щего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-
бовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не 
предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.»

1.10. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«20. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации муниципального образования город Красно-
дар, уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Крас-
нодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый 
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частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-сударственных и муни-
ципальных услуг». Заявитель вправе представить ука-занные документы и информацию в администрацию муниципального 
образования город Краснодар, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в запросе о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, муници-
пального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первона-
чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.11. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания имеет право на обраще-
ние в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в преде-
лах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании согла-
шений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.12. Пункт 46 подраздела II.XIX раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания: «Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, 
предусмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».».

1.13. Пункт 48 подраздела II.XIX раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания: «Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномо-
ченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.14. Пункт 50 подраздела II.XIX раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«50. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов доку-
ментов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги 
в соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».
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1.15. Пункт 54 подраздела III.I раздела III Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего со-
держания: «исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.».

1.16. Пункт 55 подраздела III.I раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
1.17. Подпункт 57.1 пункта 57 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадца-

тым – тридцать третьим следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые документы;
осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае если заявитель 
(представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Админи-
стративным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, 
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя заявителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая их 
заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) элек-
тронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.18. Подпункт 57.2 пункта 57 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«57.2. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал запрос и сканированные 
копии документов, указанные в подразделе II.VI раздела II Административного регламента, направляются в уполномоченный 
орган.

Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

В случае поступления запроса и документов, указанных в подразделе II.VI раздела II Административного регламента, в 
электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, долж-
ностное лицо уполномоченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с 
использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструк-
туры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных си-
стем, используемых для предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий призна-
ния её действительности, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной ус-
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луги, в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению 
запроса о получении муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием 
пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица 
уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного запроса.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-
ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

Результатом выполнения административной процедуры является приём документов либо отказ в приёме документов.
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Срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня.».
1.19. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 62.1 следующего содержания:
«62.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в 
связи с выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2 рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.20. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействий) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

1.21. В пункте 71 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

1.22. В абзаце пятом пункта 72 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.23. Пункт 72 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпун-
ктом 3) пункта 20 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.24. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.25. Пункт 76 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«76. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-

ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 13 органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
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ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра» (далее – Порядок).».

1.26. Пункт 91 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим сле-
дующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых администрацией муниципального образования город Краснодар, 
уполномоченным органом, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.27. Название подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.28. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной ус-
луги

96. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства РФ от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.29. Приложение № 8 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.11.2018 г. № 5351

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 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 муни-
ципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании город 
Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной про-
граммы, составляет 5 591 948,7 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 – 924 043,8 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. ру-
блей.
Из краевого бюджета – 5 035 117,4 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 – 883 625,3 тыс. рублей;
2019 год – 789 843,5 тыс. рублей;
2020 год – 780 343,5 тыс. рублей.
Из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 298 208,6 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 ис-
полненные 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 ис-
полненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
2018 год – 40 418,5 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 – 1 899 647,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
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2015 год – 584 440,1 тыс. рублей;
2016 год – 311 935,6 тыс. рублей;
2017 год – 244 806,2 тыс. рублей;
2018 год – 274 842,3 тыс. рублей;
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей;
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы оказания специализированной и скорой меди-
цинской
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;
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 – 125 247,2 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 – 10 889,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбула-
торных условиях»:
всего – 2 411 158,1 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 – 439 251,6 тыс. рублей;
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования и информатиза-
ции здравоохранения в муниципальном образовании город Краснодар»:
всего – 900 704,3 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 ис-
полненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
2018 год – 157 692,4 тыс. рублей;
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей;
2020 год – 140 162,9 тыс. рублей.
По подпрограмме «Профилактика терроризма в медицинских организациях муниципального об-
разования 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.
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По подпрограмме «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов изби-
рателей депутатам городской Думы Краснодара»:
всего – 73 426,1 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 ис-
полненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
2018 год – 15 475,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:

« Годы 
реализации

Объём 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 274 842,3 274 406,5 435,8
2019 246 561,6 246 561,6
2020 237 061,6 237 061,6
Всего 1 899 647,4 1 897 047,7 2 599,7

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 10 889,5 2 730,0 8 159,5
Всего 125 247,2 10 885,6 114 361,6

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 439 251,6 439 251,6
2019 377 226,0 377 226,0
2020 377 226,0 377 226,0
Всего 2 411 158,1 258 622,7 2 152 535,4

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 157 692,4 141 344,2 16 348,2
2019 140 162,9 140 162,9
2020 140 162,9 140 162,9

Всего 
900 704,3 828 419,9 72 284,4

<*> 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 15 475,0 15 475,0

Всего 
73 426,1 73 426,1

<*> 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 924 043,8 883 625,3 40 418,5
2019 789 843,5 789 843,5
2020 780 343,5 780 343,5

Всего по 
программе

5 591 948,7 258 622,7 5 035 117,4 298 208,6
<*> 2 377,7 <*> 2 377,7

_______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествовавшем финансовом году.».

1.3. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медикосанитарной помощи» (далее – подпрограмма 
№ 1) Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составля-
ет 1 899 647,4 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 – 274 842,3 тыс. рублей;
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей;
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 1 897 047,7 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 – 274 406,5 тыс. рублей;
2019 год – 246 561,6 тыс. рублей;
2020 год – 237 061,6 тыс. рублей;
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за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 2 
599,7 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 – 435,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.4. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 1 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Годы реализации

Объём 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 274 842,3 274 406,5 435,8
2019 246 561,6 246 561,6
2020 237 061,6 237 061,6
Всего 1 899 647,4 1 897 047,7 2 599,7 ».

1.5. Приложение к подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.6. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Кадровое обеспе-

чение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма № 2) Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 
125 247,2 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 – 10 889,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 10 885,6
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 – 2 730,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 114 361,6 
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 – 8 159,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.7. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 2 Программы изло-
жить в следующей редакции:
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«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

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 10 889,5 2 730,0 8 159,5
2019 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0
Всего 125 247,2 10 885,6 114 361,6 ».

1.8. Приложение к подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.9. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенство-

вание системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма № 3) Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составля-
ет 2 411 158,1 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 – 439 251,6 тыс. рублей;
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств федерального бюджета – 258 622,7 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 258 
622,7 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета – 2 152 535,4 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 – 439 251,6 тыс. рублей;
2019 год – 377 226,0 тыс. рублей;
2020 год – 377 226,0 тыс. рублей.».

1.10. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 3 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Годы реализации

Объём 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 439 251,6 439 251,6
2019 377 226,0 377 226,0
2020 377 226,0 377 226,0
Всего 2 411 158,1 258 622,7 2 152 535,4 ».

1.11. Приложение к подпрограмме № 3 Программы изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.12. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Совершенство-

вание системы территориального планирования и информатизации здравоохранения в муниципальном образовании город 
Краснодар» (далее – подпрограмма № 4) Программы изложить в следующей редакции:



285

Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
900 704,3 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 – 157 692,4 тыс. рублей;
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей;
2020 год – 140 162,9 тыс. рублей.
Из них: за счёт средств краевого бюджета – 828 419,9
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 – 141 344,2 тыс. рублей.
2019 год – 140 162,9 тыс. рублей;
2020 год – 140 162,9 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 72 
284,4 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 ис-
полненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
2017 год – 16 198,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 348,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.13. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 4 Программы изло-
жить в следующей редакции:

« Годы реали-
зации

Объём 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»

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 157 692,4 141 344,2 16 348,2
2019 140 162,9 140 162,9
2020 140 162,9 140 162,9

Всего 
900 704,3 828 419,9 72 284,4

<*> 1 278,1 <*> 1 278,1
_______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествовавшем финансовом году.».

1.14. Приложение к подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 4.
1.15. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Реализация меро-

приятий в рамках Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара (далее – подпро-
грамма № 5) Программы изложить в следующей редакции:
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«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 
73 426,1 тыс. рублей за счёт 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 испол-
ненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансо-
вом году;
2018 год – 15 475,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.16. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы № 5 Программы изло-
жить в следующей редакции:

« Годы реализации Объём финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Подпрограмма № 8 «Реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов 
избирателей депутатам городской Думы Краснодара»

2015 13 229,5 13 229,5
2016 18 796,0 18 796,0
2017 25 925,6 25 925,6

<*> 1 099,6 <*> 1 099,6
2018 15 475,0 15 475,0
Всего 

по подпрограмме
73 426,1 73 426,1

<*> 1 099,6 <*> 1 099,6
_______________________________________________________________
<*> денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-

шествовавшем финансовом году.».
1.17. Приложение к подпрограмме № 5 Программы изложить в редакции согласно приложению № 5.
1.18. Приложение № 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.10.2018.
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

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.11.2018 г. № 5358

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.07.2012 № 5655 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5655 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг». 

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление права на размещение нестационарных торговых объ-
ектов» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции: 

«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее - Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им персональных данных.».

1.3. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I Административного регламента цифры «8-800-1000-900» заменить цифрами 
«8(800) 250-05-49».

1.4. Пункт 7 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Управления, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

справочных телефонах Управления;
адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления, в сети Интернет.

Информация о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.5. Пункт 9 раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Заявитель (представитель заяви Федерации» (текст опубликован в издании «Российская газета» от 30.12.2009 № 253);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (текст опубликован в издании «Российская газета» от 30.07.2010 № 168);
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.92 № 65 «О свободе торговли» (текст опубликован в издании «Рос-

сийская газета» от 01.02.92);
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (текст опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в издании «Российская 
газета», от 23.11.2012 № 271);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован на Официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, в изданиях «Российская газета» от 08.04.2016 № 75, «Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084); 

Законом Краснодарского края от 31.05.2005 № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торго-
вой деятельности» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 07.06.2005 № 81);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 
12.03.2012 № 43);

постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в издании «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» от 07.03.2007 № 7);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в газете 
«Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии 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).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Подпункт 14.1 пункта 14 раздела II Административного регламента дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:
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«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Управление не вправе требовать от 
заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носителях, если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 15 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управ-
ления, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
Управление по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённых фактов (признаков) ошибочных или противоправных действий (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Управления, муниципального служащего, работника 
МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Пункт 23 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«23. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-

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

возможность подачи запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и выдачи заявителям документов по 
результатам предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием Портала;
установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационнотелекоммуникационной сети общего пользования, в 

том числе посредством Портала.
Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.
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Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.11. Абзац пятый пункта 26 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.».
1.12. Подпункт 27.1 пункта 27 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«27.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение в МФЦ или Управление заявителя с 

заявлением и приложенными к нему предусмотренными настоящим Административным регламентом документами, оформ-
ленными в установленном порядке.

При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномо-

чия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
2) проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
конверт с необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами (далее – конверт с документами) за-

печатан и не имеет признаков повреждений;
тексты в заявлении и на запечатанном конверте с документами написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в заявлении нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
заявление не исполнено карандашом;
заявление и конверт с документами не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-

толковать их содержание;
3) в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий документов 
(в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, 
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ста-
вит штамп «копия верна». При отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы 
электронной очереди расписку о приёме документов.

Работником МФЦ в течение 1 календарного дня регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении 
заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., 
должности и подписи работника.

Срок регистрации заявления и выдачи заявителю расписки в получении документов составляет не более 20 минут. Заяви-
тель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется работником 
МФЦ: о сроке предоставления муниципальной услуги; о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.

При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регла-
мента работник МФЦ, ответственный за приём документов, уведомляет заявителя под роспись о наличии препятствий для оказания 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.

Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и прилагаемые к нему документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если за-
явитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с 
Административным регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением 
случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъ-
явление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения).

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.
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При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, 
а затем в вежливой форме чётко и подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

При обращении заявителя непосредственно в Управление с письменным заявлением ответственный работник Управле-
ния, в должностные обязанности которого входит выполнение соответствующих функций:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия;
в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов проводит проверку правильности заполнения заявления 

и наличие прилагаемых к нему документов;
в случае отсутствия в составе документов одного из документов или нарушений в оформлении документов, ответствен-

ный работник Управления уведомляет заявителя о необходимости устранения нарушений и представления отсутствующих 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

при отсутствии у заявителя надлежащим образом оформленного письменного заявления помогает заявителю в оформ-
лении заявления; если представленные копии документов нотариально не заверены, работник Управления, сличив копии 
документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп 
«копия верна».

Работником Управления регистрируется заявление, заявителю выдаётся расписка в получении заявления и документов 
с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи 
работника, принявшего заявление и документы (по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту). При 
наличии оснований для отказа в приёме документов работником Управления подготавливается расписка об отказе в приёме 
документов (по форме согласно приложению № 8 к Административному регламенту).».

1.13. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 29.3 следующего содержания:
«29.3. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с выявленными 

опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-

ставитель заявителя) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представлен-
ное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах, работник Управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник Управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ 
подписывается руководителем Управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.14. Абзац пятый пункта 30 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«4) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.».
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1.15. Раздел III Административного регламента дополнить пунктом 33.4 следующего содержания:
«33.4. Исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Управление в связи с выявлен-

ными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться в Управление с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, представлен-
ное заявителем (представителем заявителя), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления опечаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, работник
Управления осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 3 рабочих дней с мо-

мента регистрации соответствующего заявления.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, работник Управления подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ 
подписывается руководителем Управления и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.16. Название подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

1.17. В пункте 38 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «заявитель» заменить словами «за-
интересованное лицо».

1.18. В абзаце пятом пункта 39 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.19. В абзаце шестом пункта 39 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государственной» 
заменить словом «муниципальной».

1.20. Пункт 39 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания: 

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных под-
пунктом 3) пункта 15 раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в по-
рядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».».

1.21. Название подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции: «Подраздел 
V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.22. В пункте 43 подраздела V.III раздела V Административного регламента слова «Порядком подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края и их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края» заменить словами «Порядком подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
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края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Крас-
нодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра».

1.23. В пункте 45 подраздела V.IV, пункте 61 подраздела V.Х раздела V Административного регламента слова «уполно-
моченного органа» заменить словом «Управления».

1.24. Пункт 58 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим сле-
дующего содержания:

 «В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Управлением, 
МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.25. Название подраздела V.ХI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.ХI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.26. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

63. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги: Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
униципальных служащих».».

1.27. Приложения № 5, 6 к Административному регламенту признать утратившими силу.
1.28. В приложении № 8 к Административному регламенту слова «получившего документы» заменить словами «отказав-

шего в приёме документов».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.11.2018 г. № 5359

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 14.06.2012 № 4801 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории муниципального образования» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного 
контроля (надзора)».

1.2. Подпункт 3.5 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
тельного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования» 
(далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«3.5. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществлён-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.3. В подпункте 3.7 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента цифры «8-800-1000-900» заме-
нить цифрами «8-800-2500-549».

1.4. Пункт 7 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«7. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.5. Пункт 10 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следую-
щего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей), либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.».

1.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами седьмым, восьмым следу-
ющего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

1.7. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (текст 
опубликован в «Российской газете» от 05.08.98, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.08.98 № 31, ст. 
3802);

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (текст опубликован в «Российской газете» от 29.07.2006 № 165, в «Парламентской газете», от 03.08.2006 № 126-127, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 № 31 (часть I) ст. 3448);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (текст опубликован в «Российской газете» от 
29.07.2006 № 165);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (текст опубликован в «Парламентской газете» от 13.02.2009 № 8, в «Российской 
газете» от 13.02.2009 № 25, в Собрании законодательства Российской Федерации от 16.02.2009 № 7 ст. 776);

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

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (текст опубликован в «Российской газете» от 
08.04.2011 № 75, в Собрании законодательства Российской Федерации от 11.04.2011 № 15 ст. 2036, в «Парламентской газете» 
от 08.04.2011 № 17);

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 31.12.2012 № 303, от 14.05.2013 № 100, от 25.07.2013 № 161);
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постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, 
статья 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в 
«Российской газете» от 02.07.2012 № 148, в Собрании законодательства российской Федерации от 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 
23.11.2012 № 271, в Собрании законодательства Российской Федерации от 26.11.2012 № 48 ст. 6706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, 
Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 № 15 ст. 2084);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования» (текст опубликован в «Российской газете» от 23.10.2013 № 238);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (текст опубликован в «Россий-
ской газете» от 16.10.2013 № 232);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 
12.03.2012 № 43, в Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края от 11.03.2012 № 52, стр. 
78);

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (текст опубликован на 
официальном сайте администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 17.07.2013);

Уставом муниципального образования город Краснодар (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 
09.06.2011 № 89);

решением городской Думы Краснодара от 19.08.2010 № 81 п. 10 «Об утверждении Положения о департаменте образова-
ния администрации муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в «Вестнике органов местного само-
управления муниципального образования город Краснодар» от 23.08.2010 № 15 (часть I));

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в газете 
«Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии 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).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем шестым следующего содер-
жания: «При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе 
требовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 17 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;



297

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Заявитель в праве представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в предоставленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Пункт 46 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей), либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.11. Пункт 47 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг.».

1.12. Пункт 53 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым – девятым 
следующего содержания:

«Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, 
не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной по-
чты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов,  необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;



298

г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении
муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.13. Пункт 55 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«55. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов заявления 
и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

1.14. Пункт 56 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента признать утратившим силу.
1.15. Пункт 57 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«57. В состав административных процедур входят:
приём заявления, регистрация заявления и выдача заявителю расписки о получении заявления;
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения заявителя через МФЦ);
проведение рассмотрения заявления уполномоченным органом, подготовка решения о предоставлении (об отказе в пре-

доставлении) муниципальной услуги;
передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения за-

явителя через МФЦ);
выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах.».
1.16. Пункт 58 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «(в том числе посредством Портала)».
1.17. Подпункт 59.2 пункта 59 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами семнад-

цатым – тридцатым следующего содержания:
«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае если заявитель (пред-
ставитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Административным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, 
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их заверение электрон-
ной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

Рекомендуемое время для телефонного разговора – не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 
минут.
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Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется путём направления электронного 
письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

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

1.18. Абзац пятнадцатый подпункта 59.3 пункта 59 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить 
следующей редакции: «при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет расписку о приёме документов 
(по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту), а при наличии таких оснований – рас-
писку об отказе в приёме документов (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту).».

1.19. Подпункт 59.6 пункта 59 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами вторым 
– двадцать первым следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посред-

ством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой систе-
ме идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса.
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выяв-

ленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Административным ре-
гламентом.
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При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

1.20. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 64.6 следующего содержания:
«64.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратится в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.21. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

1.22. В пункте 76 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

1.23. В подпункте 78.3 пункта 78 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.24. Пункт 78 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить подпунктом 78.8 следующего со-
держания:

«78.8. Требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 3) пункта 17 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

1.25. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции: «Под-
раздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.26. Абзац первый пункта 86 подраздела V.IV раздела V Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:
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«86. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Краснодарского края, представляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, МФЦ, работников МФЦ, утверждённым постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, представляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, много-
функционального центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

1.27. Пункт 91 подраздела V.VII раздела V Административного регламента дополнить абзацами третьим, четвёртым 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

1.28. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.29. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

102. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих.».

1.30. Приложение № 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.31. Административный регламент дополнить приложением № 4 и изложить его в редакции согласно приложению № 2.
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2015 № 5990 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «исполнения государственных функций» заменить словами «осуществления государственного 
контроля (надзора)».

2.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 
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детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 
(далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Портал).

На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществлён-

ных) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

2.3. В подпункте 3.6 пункта 3 подраздела I.III раздела I Административного регламента цифры «8-800-1000-900» заме-
нить цифрами «8-800-2500-549».

2.4. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполномоченного 
органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адресах официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара, электронной почты и (или) формы обратной связи администрации муниципального образования город 
Краснодар, уполномоченного органа, в сети Интернет.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

2.5. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами вторым, третьим следующего 
содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей), либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.».
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2.6. Пункт 11 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами шестым, седьмым следу-
ющего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов и 
(или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги.

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

2.7. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами:
Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (текст опу-

бликован в «Российской газете» от 05.08.98, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.08.98 № 31, ст. 3802);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.10.2003 № 202, в «Парламентской газете» от 08.10.2003 № 
186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.10.2003 № 40 ст. 3822);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» (текст опубликован в «Российской газете» от 29.07.2006 № 165, в «Парламентской газете», от 03.08.2006 № 126-127, в 
Собрании законодательства Российской Федерации от 31.07.2006 № 31 (часть I) ст. 3448);

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (текст опубликован в «Российской газете» от 
29.07.2006 № 165);

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (текст опубликован в «Парламентской 
газете» от 31.12.2008 № 90, в Собрании законодательства Российской Федерации от 29.12.2008 № 52 (часть I) ст. 6228, в «Рос-
сийской газете» от 30.12.2008 № 266);

Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (текст опубликован в «Парламентской газете» от 13.02.2009 № 8, в «Российской 
газете» от 13.02.2009 № 25, в Собрании законодательства Российской Федерации от 16.02.2009 № 7 ст. 776);

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

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (текст опубликован в «Российской газете» от 
08.04.2011 № 75, в Собрании законодательства Российской Федерации от 11.04.2011 № 15 ст. 2036, в «Парламентской газете» 
от 08.04.2011 № 17);

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 31.12.2012 № 303, от 14.05.2013 № 100, от 25.07.2013 № 161); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, 
статья 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использо-
вание которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в 
«Российской газете» от 02.07.2012 № 148, в Собрании законодательства российской Федерации от 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 
23.11.2012 № 271, в Собрании законодательства Российской Федерации от 26.11.2012 № 48 ст. 6706);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в элек-
тронной форме государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, 
Собрание законодательства Российской Федерации от 11.04.2016 № 15 ст. 2084);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам дошкольного образования» (текст опубликован в «Российской газете» от 23.10.2013 № 238);

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (текст опубликован в «Российской газете» от 
25.11.2013 № 265);
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 
приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования»;

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (текст опубликован в газете «Кубанские новости» от 
12.03.2012 № 43, в Информационном бюллетене Законодательного Собрания Краснодарского края от 11.03.2012 № 52, стр. 
78);

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае» (текст опубликован на 
официальном сайте администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru 17.07.2013);

Уставом муниципального образования город Краснодар (текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 
09.06.2011 № 89);

решением городской Думы Краснодара от 19.08.2010 № 81 п. 10 «Об утверждении Положения о департаменте образова-
ния администрации муниципального образования город Краснодар» (текст опубликован в «Вестнике органов местного само-
управления муниципального образования город Краснодар» от 23.08.2010 № 15 (часть I));

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (текст опубликован в газете 
«Краснодарские известия» от 27.12.2011 № 205);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии 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);

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2014 № 3107 «Об утверждении 
Порядка комплектования муниципальных образовательных организаций муниципального образования город Краснодар, ре-
ализующих образовательную программу дошкольного образования» (текст опубликован на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара http://www.krd.ru 15.05.2014).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 
на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

2.8. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить подпунктом 15.4 следующего со-
держания:

«15.4. При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе 
требовать от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

2.9. Пункт 17 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«17. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственных и муниципальных услуг;

2) предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Краснодарского края, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Заявитель в праве представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги;
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б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в предоставленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

2.10. Пункт 38 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей), либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в 
любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах 
территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

2.11. Пункт 39 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания: «Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, 
предусмотренных пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».».

2.12. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим – десятым 
следующего содержания: «Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномо-
ченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, 
на адрес электронной почты или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
2.13. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«43. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявителя 

(представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов заявления 
и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с Административным регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

2.14. Пункт 44 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«44. В состав административных процедур входит:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и выдача заявителю расписки в получении 

заявления и документов;
передача курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги через МФЦ);
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проведение рассмотрения заявления и документов уполномоченным органом, подготовка результата предоставления му-
ниципальной услуги;

передача уполномоченным органом результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения за-
явителя за получением муниципальной услуги через МФЦ);

выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-

тах.
Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа упол-

номоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том числе посредством Пор-
тала) либо МФЦ.».

2.15. Подпункт 45.1 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двадца-
тым – тридцать третьим следующего содержания:

«Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, если заявитель (пред-
ставитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Административным регла-
ментом для предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, 
когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 
нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя (пред-
ставителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), обеспечивая их заверение электрон-
ной подписью в установленном порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

2.16. Подпункт 45.3 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами четвёр-
тым – двадцать третьим следующего содержания:

«Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале 
без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
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При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных Административным регламен-

том, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведений, размещённых в федеральной государственной информационной систе-

ме «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные Административным регламентом, необ-
ходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-

ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим

Административным регламентом.
При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 

срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.».

2.17. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 51.4 следующего содержания:
«51.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратится в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
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В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
2.18. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

2.19. В пункте 60 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

2.20. В подпункте 62.3 пункта 62 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

2.21. Пункт 62 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить подпунктом 62.8 следующего со-
держания:

«62.8. Требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных подпунктом 3) пункта 17 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг.».

2.22. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III. Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

2.23. Абзац первый пункта 70 подраздела V.IVраздела V Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«70. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Краснодарского края, представляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных 
гражданских служащих Краснодарского края, МФЦ, работников МФЦ, утверждённым постановлением главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, представляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, много-
функционального центра, работников многофункционального центра» (далее – Порядок).».

2.24. Пункт 75 подраздела V.VII раздела V Административного регламента дополнить абзацами третьим, четвёртым 
следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».

2.25. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

2.26. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

86. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих.».

2.27. Приложение № 11 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2.28. В приложении № 13 к Административному регламенту слова «получившего документы» заменить словами «от-

казавшего в приёме документов».
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.11.2018 г. № 5362

О внесении изменений 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»

В связи со вступлением в законную силу судебных актов, а также в целях уточнения перечня аварийных многоквартир-
ных домов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, муниципальной программы муни-
ципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного 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 20.10.2017 № 4779 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Раздел «Объёмы и источники финансирования» паспорта муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного на территории муниципального образования город Крас-
нодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации муниципальной программы, составляет  
59119,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 59119,3 тыс. рублей;
в 2019 году 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

12. Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет 
59119,3 тыс. рублей, в том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

2018 год 59119,3 х х 59119,3 х
2019 год х х х х х
2020 год х х х х х

Всего по муниципальной 
программе 59119,3 х х 59119,3 х

».
1.3. Приложения № 1-3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1-3.
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5367

О предоставлении гражданам В.А.Бурносу, Л.И.Ринг, С.Н.Рингу
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного

участка по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ,
улица имени Дежнёва, 29/3

Гражданам Бурносу Владимиру Алексеевичу, Ринг Людмиле Ивановне, Рингу Сергею Николаевичу принадлежит на 
праве общей долевой собственности земельный участок с кадастровым номером 23:43:0404005:69 площадью 14532 кв.м 
по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Дежнёва, 29/3 – вид разрешённого исполь-
зования производственные базы (государственная регистрация права от 31.08.2018 № 23:43:0404005:69-23/001/2018-2, № 
23:43:0404005:69-23/001/2018-3, № 23:43:0404005:69-23/001/2018-4).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне общественно-делового и коммер-
ческого назначения.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок рас-
положен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования «многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка)» относится к условно разрешённым видам.

Граждане В.А.Бурнос, Л.И.Ринг, С.Н.Ринг обратились в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:43:0404005:69 площадью 14532 кв.м по адресу: город Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, улица имени Дежнёва, 29/3 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам В.А.Бурносу, Л.И.Ринг, С.Н.Рингу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Дежнёва, 29/3 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 22.11.2018 и размещено на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 20.11.2018).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0404005:69 по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригород-
ской округ, улица имени Дежнёва, 29/3 – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (протокол от 22.11.2018 № 14).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам Бурносу Владимиру Алексеевичу, Ринг Людмиле Ивановне, Рингу Сергею Николаевичу раз-
решение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0404005:69 площа-
дью 14532 кв.м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Дежнёва, 29/3 – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка).

2. Рекомендовать гражданам Бурносу Владимиру Алексеевичу, Ринг Людмиле Ивановне, Рингу Сергею Николаевичу 
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 му-
ниципального образования город Краснодар.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5371

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) до 14 февраля 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0119002:2310, расположенного по проезду 1-му Лиговскому, 
1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести ра-
боту по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотренном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г.  № 5372

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и по-
рядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 29.06.2019 разра-
ботать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением город-
ской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0208042:37, 
расположенного по улице Береговой, 146, строение № 1 в Западном внутригородском округе города Краснодара.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5379

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5502 «Об утверждении

административного регламента предоставления администрацией
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2012 № 5502 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и ут-
верждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг».

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

город Краснодар А.А.Дорошева.».
1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального 
имущества» (далее – Административный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

«На Портале размещается следующая информация:
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформ-

лению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной иници-
ативе;

круг заявителей;
срок предоставления муниципальной услуги;
результат предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-

емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация на Портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержа-

щихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Крас-
нодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.».

1.4. Пункт 6 подраздела I.III раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
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«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о месте нахождения и графике работы Адми-
нистрации, уполномоченного органа, а также МФЦ;

справочных телефонах уполномоченного органа;
адресах официального Интернет-портала Администрации и городской Думы Краснодара, электронной почты и (или) 

формы обратной связи Администрации, уполномоченного органа, в сети Интернет;
1.5. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ.
Заявитель независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору МФЦ 
в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на основании согла-
шений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром с Администрацией.».

1.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных документов 

и (или) электронных образов документов заверяются уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа.
Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель имеет право обра-

титься непосредственно в уполномоченный орган.».
1.7. Пункт 15 подраздела II.V раздела II Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещён 

на официальном Интернетпортале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.8. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не вправе тре-

бовать от заявителя или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено федераль-
ным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.9. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«19. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполно-
моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского 
края, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включённых в перечень, определённый частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услу-
гу, уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после пер-
воначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
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г) выявление документально подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в 
приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.».

1.10. Пункт 40 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннадца-
тым следующего содержания:

«Заявитель независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет право на обращение в любой по его выбору много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пределах территории Краснодарского 
края для предоставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах по экстерриториальному принципу осущест-
вляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром предо-
ставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.11. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацем седьмым следующего 
содержания:

«Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую электронную подпись в случаях, предусмо-
тренных пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».».

1.12. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«43. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-

лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю уполномоченным органом в срок, не 

превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Портала по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приёме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
в) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приёме запроса и 

иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.13. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«45. МФЦ при обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных 

образов заявления и документов, представляемых заявителем и необходимых для предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в уполномоченный орган.».

1.14. Абзац шестой пункта 46 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«5) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.».

1.15. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить подпунктами 
47.1.1, 47.1.2 следующего содержания:

«47.1.1. Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
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При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя заявление и прилагаемые документы;
2) осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем, в случае, если заявитель самостоятельно не 
представил копии документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для её предоставления необходима копия 
документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предостав-
ления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заявителя, копий 
документов личного хранения, принятых от заявителя, обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном 
порядке;

4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.

47.1.2. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ.

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного време-
ни, он может предложить обратившемуся обратиться письменно либо назначить другое удобное для заинтересованного лица 
время для получения информации.

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

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

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

1.16. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«47.3. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью.

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 
копии документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме с ис-
пользованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо уполномо-
ченного органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств 
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое 
уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного лица уполномоченного органа и направляется по 
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе 
обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили осно-
ванием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
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На Портале размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем 

каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при обращении за услугами, 

предполагающими направление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
г) сохранение ранее введённых в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том 

числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, раз-

мещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентифи-
кации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой ин-
формации;

ж) возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также 
частично сформированных запросов – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный орган посредством Портала.

Уполномоченный орган обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приёма и регистрации уполномоченным органом элек-
тронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При отправке запроса посредством Портала автоматически осуществляется форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её устра-
нения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При успешной отправке запросу присваивается уникальный номер, по которому в личном кабинете заявителя посред-
ством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом, запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваи-
вается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим Регламентом.

При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в 
срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме документов 
для предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие от заявителя заявления и прилагаемых к нему документов.
Срок административной процедуры – 1 день.».
1.17. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 50.2 следующего содержания:
«50.2. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган в связи с 

выявленными опечатками и (или) ошибками, допущенными в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки заявитель (пред-
ставитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
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Работник уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, 
представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 
2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения является наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок в срок, не превышающий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный 
ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 
рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного взамен 
ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного ответа 
об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

Срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.».
1.18. Наименование подраздела V.I раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.I. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной услуги».

1.19. В пункте 59 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

1.20. В абзаце пятом пункта 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено».

1.21. В абзаце шестом пункта 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента слово «государственной» 
заменить словом «муниципальной».

1.22. Пункт 60 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующего 
содержания:

«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II 
Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».

1.23. Наименование подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.III Органы, организации и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке».

1.24. Пункт 64 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«64. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ уста-

навливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об 
утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального 
центра» (далее – Порядок).».

1.25. Пункт 79 подраздела V.VIII раздела V Административного регламента дополнить абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:
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«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполномочен-
ным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоящего 
пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке».

1.26. Наименование подраздела V.XI раздела V Административного регламента дополнить словами «, в том числе с ис-
пользованием Портала».

1.27. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:

«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участву-
ющего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

84. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), принятых (осуществлённых) в процессе предоставления муниципальной услуги:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении По-
рядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских 
служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункционального центра»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении 
Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального об-
разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.28. Приложение № 3 к Административному регламенту признать утратившим силу.
1.29. В приложении № 5 к Административному регламенту слова «получившего документы» заменить словами «отказав-

шего в приёме документов».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5382

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

по улицам Восточный Обход, имени Леонида Лаврова, Бородинской, Пашковскому
перекату в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Империал Град» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Империал Град» подготовку документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей 
электроснабжения) по улицам Восточный Обход, имени Леонида Лаврова, Бородинской, Пашковскому перекату в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара.

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 электроснаб-
жения) по улицам Восточный Обход, имени Леонида Лаврова, Бородинской, Пашковскому перекату в Карасунском внутри-
городском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Империал Град» документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей 
электроснабжения) по улицам Восточный Обход, имени Леонида Лаврова, Бородинской, Пашковскому перекату в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5384

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и по-
рядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 15.05.2019 разра-
ботать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением город-
ской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0426010:92 
и 23:43:0426010:93, расположенных по ул. Парусной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5385

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город Краснодар (Ставицкий), состав и порядок деятельности которой утверждён решением городской 

Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 26.04.2019 разработать и представить в администрацию муниципального обра-
зования город Краснодар проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории муниципально-
го образования город Краснодар, утверждённые решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении 
территории общей площадью 433 га, расположенной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г.  № 5387

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

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 20.05.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые ре-
шением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
23:43:0208042:1093, 23:43:0208042:1104, 23:43:0208042:1103, 23:43:0208042:1091, 23:43:0208042:1099, 23:43:0208042:1212, 
23:43:0208042:1211, 23:43:0208042:1074, 23:43:0208042:1057, расположенных по ул. Кубанская Набережная в Западном вну-
тригородском округе города Краснодара.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.11.2018 г. № 5388

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

В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 25 февраля 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части автомобильной дороги М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростовна-Дону, Краснодар до Новороссийска на 
участке дальнего Западного обхода города Краснодара (с последующей эксплуатацией на платной основе).

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, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об уч-
реждении 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 путём направления: 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального об-
разования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреж-
дения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в библио-
теки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в элек-
тронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Красно-
дар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в электронном 
виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), в со-
ответствии 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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