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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 1
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 председателя городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 2
г. Краснодар

Об участии казаков Кубанского войскового казачьего общества 
в реализации Закона Краснодарского края от 28.06.2007 № 1267-КЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» на территории 
муниципального образования город Краснодар за 2018 год

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 23.11.2018 № 5273, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об участии казаков Кубанского войскового казачьего общества в реализации Закона 
Краснодарского края от 28.06.2007 № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» 
на территории муниципального образования город Краснодар за 2018 год (прилагается).

2. Направлять информацию об участии казаков Кубанского войскового казачьего общества в реализации Закона Красно-
дарского края от 28.06.2007 № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае» на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар в Законодательное Собрание Краснодарского края каждые полгода в 
срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным периодом.

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 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

_________________________
*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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 16.02.2012 № 26 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте 

городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 30.11.2018 № 5380, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.02.2012 № 26 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте 
городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Красно-
дар» следующие изменения:

1.1. Подпункт 7.1 пункта 7 раздела III приложения слово «строительства,» исключить. 
1.2. В подпункте 7.7.5 пункта 7 раздела III приложения после слова «водоотведения» дополнить словами «, актов о техно-

логических присоединениях к сетям электроснабжения, находящимися в собственности муниципального образования город 
Краснодар.».

1.3. Пункт 7 раздела III приложения дополнить подпунктами 7.17.1-7.17.3 следующего содержания:
«7.17.1. Создание и содержание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, за исключением установ-

ленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах.
7.17.2. Определение схемы размещения мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведение реестра 

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов.
7.17.3. Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в области обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами.».
1.4. Подпункт 7.31 пункта 7 раздела III приложения признать утратившим силу.
2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1.3 пункта 1, 

вступающего в силу с 01.01.2019.
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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 5
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 30.11.2018 № 5390, 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. Пункт 1 раздела «Учреждения, отнесённые к 1 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению об оплате 
труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар (далее – Положение) признать 
утратившим силу.

1.2. Раздел «Учреждения, отнесённые к 1 группе по оплате труда» приложения № 1 к Положению дополнить пунктом 21 
следующего содержания: 

«21. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город Краснодар «Туристско-информацион-
ный центр».».

1.3. Пункт 7 раздела «Учреждения, отнесённые к 3 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 вопросам моло-

дёжной политики, спорта и туризма (Коломиец).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в 

муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 27.11.2018 № 5318, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Статью 9 приложения № 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местно-

го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар не может представлять 
интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар в период замещения им указанной должности.».

1.2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 10 приложения № 1 после слов «политической партией;» дополнить словами «участия 
на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования город Краснодар;», после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального 
союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар».

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 7
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 23.10.2007 № 31 п. 42 «Об утверждении Положения о пенсии за выслугу

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 30.11.2018 № 5378, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 23.10.2007 № 31 п. 42 «Об утверждении Положения о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании город Краснодар» следующее изменение:

пункт 1 статьи 7 приложения дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«За лицами, получающими пенсию за выслугу лет, при изменении вида страховой пенсии с пенсии по инвалидности на 

пенсию по старости сохраняется право и условия назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением 
с учётом стажа муниципальной службы, установленного ранее при назначении пенсии за выслугу лет.».

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

ношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по социальной по-

литике и охране здоровья (Ермакова).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 28.01.2010 № 69 п. 2 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 05.12.2018 № 5464, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 2 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар» следующие изменения:

1.1. В абзаце седьмом раздела II Методических рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования город Краснодар (далее – Методические рекомендации) слова 
«и работникам», «и работников» исключить.

1.2. Абзац восьмой раздела II Методических рекомендаций дополнить словами «(в пределах бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых для этих целей):».

1.3. Абзац девятый раздела II Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:
«капитальный, текущий ремонт и реконструкцию пищеблоков при муниципальных образовательных организациях, при-

обретение мебели, торгово-технологического, холодильного и другого оборудования; обеспечивать за свой счёт его техни-
ческий надзор, эксплуатацию и ремонт всех инженерных коммуникаций, ремонт торгово-технологического, холодильного и 
другого оборудования, очистку канализационных ям и колодцев, а также обеспечивать накрытие столов и уборку обеденного 
зала силами работников муниципальных образовательных организаций в соответствии со штатным расписанием;».

1.4. Абзац двадцать четвёртый раздела II Методических рекомендаций признать утратившим силу.
1.5. В абзаце четвёртом раздела III Методических рекомендаций слова «и работникам» исключить.
1.6. Раздел IV Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:
«IV. Порядок расчётов за питание
Источниками финансирования питания обучающихся являются:
средства родителей (законных представителей) обучающихся (далее – средства родителей);
средства краевого бюджета, предоставляемые в виде субвенций на организацию питания детей из многодетных семей 

из расчёта 10 рублей на одного обучающегося в день, и средства местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар), предоставляемые на финансирование дополнительных мер социальной поддержки, установленных реше-
нием городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», в части обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым питанием детей сотрудников правоохра-
нительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – бюджетные средства на оплату стоимости питания).

В муниципальных организациях дополнительного образования источником финансирования питания обучающихся яв-
ляются средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Выбор организации общественного питания, осуществляющей питание обучающихся за счёт бюджетных средств на 
оплату стоимости питания в каждой муниципальной общеобразовательной организации, осуществляется в соответствии с 
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Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (для бюджетных учреждений) и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (для автономных учреждений). Результат выбора 
поставщика выносится на согласование общешкольного родительского комитета.

Средства родителей на питание обучающихся перечисляются в организацию общественного питания, осуществляющую 
питание в данной муниципальной образовательной организации, через соответствующие кредитные организации в безна-
личной форме.

Бюджетные средства на оплату стоимости питания доводятся на лицевые счета муниципальных общеобразовательных 
организаций. Муниципальные общеобразовательные организации производят оплату организациям общественного питания, 
осуществляющим питание обучающихся, по фактическому количеству обучающихся, пользующихся бесплатным питанием 
в данном месяце, на основании актов сверок и соглашений, подписанных обеими сторонами.

Организации общественного питания, осуществляющие питание обучающихся, уменьшают сумму средств родителей за 
месяц на сумму перечисленных муниципальными образовательными организациями бюджетных средств на оплату стоимо-
сти питания в части обеспечения льготным питанием обучающихся из многодетных семей.».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по образованию, 

культуре, вопросам семьи и детства (Белоусов).

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 10
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 6 
«Об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17 Устава муниципального образования город Краснодар, городская 
Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 6 «Об установлении границ тер-
риторий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в муниципальном образовании город 
Краснодар» следующие изменения:

1.1. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ терри-
тории ТОС № 404 Западного внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома 
№ 165/3 по улице Красной» заменить словами: «В границах территории жилых домов № 165/3, 165/4, 
 165/5, 165/6, 165/7 по улице Красной.».

1.2. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 371 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории поселка 4-го отделения СПК «Краснодарский» за-
менить словами: «В границах территории жилых домов № 1/1, 3, 4, 5, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21, 21-а, 
22, 22/1, 23, 24, 25, 26, 27, 27г, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58/1, 59, 60, 61 поселка 4-го отделения СПК «Краснодарский».».

1.3. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ тер-
ритории ТОС № 746 Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории жило-
го дома № 34 по улице им. Петра Метальникова» заменить словами: «В границах территории жилого дома  
№ 35 по улице Цезаря Куникова.».

1.4. В разделе «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 769 
Прикубанского внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 5 корпус 1 по улице им. Евгении 
Жигуленко» заменить словами: «В границах территории жилого дома № 5 корпуса 1, 2 по улице им. Евгении Жигуленко.».

1.5. Раздел «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» дополнить абзацами следующего содержания: 
«Описание границ территории ТОС № 771 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 17 по улице им. Генерала Трошева.
Описание границ территории ТОС № 772 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 45 по улице Душистой.
Описание границ территории ТОС № 773 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 7/37 корпуса 6,7 пос. Березовый.
Описание границ территории ТОС № 774 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории: НСТ «КНИИСХ-1» по улице 1-я линия от улицы Лесопосадочной до улицы Средней; по улице 

Средней (исключая обе стороны) от улицы 1-я линия до улицы Окраинной; по улице Окраинной (исключая обе стороны) от 
улицы Средней до улицы Абрикосовой; по улице Абрикосовой (исключая обе стороны) от улицы Окраинной до улицы 34-я 
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линия; по улице 34-я линия от улицы Абрикосовой до улицы Лесопосадочной; по улице Лесопосадочной (исключая обе сто-
роны) от улицы 34-я линия до улицы 1-я линия.

Описание границ территории ТОС № 775 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 30 по улице им. Котлярова.».
2. Опубликовать официально настоящее решение в средствах массовой информации.
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).

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 11
г. Краснодар

О досрочном прекращении полномочий первого заместителя председателя 
городской Думы Краснодара, депутата городской Думы Краснодара VI созыва 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», на основании поступившего 
заявления от главы администрации (губернатора) Краснодарского края городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия первого заместителя председателя городской Думы Краснодара, депутата городской 
Думы Краснодара VI созыва Тимофеева Виктора Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 12
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 24.11.2005 № 3 п. 6 «О Регламенте городской Думы Краснодара» 

следующие изменения:
1.1. Предложение второе абзаца первого статьи 10 раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«Наличие в структуре Думы должностей первого заместителя, заместителей председателя Думы и численность замести-

телей председателя Думы определяются решением Думы о структуре штатов.».
1.2. Пункт 2 статьи 46 раздела V приложения дополнить абзацем следующего содержания:
«По вопросам, не требующим регламентации в виде правовых актов, могут приниматься протокольные решения Думы. 

Протокольные решения не подлежат регистрации и отражаются в протоколе заседания Думы, на котором были приняты (при-
кладываются к нему). При внесении протокольных решений применяются правила, установленные абзацем вторым пункта 5 
настоящей статьи.».

2. Абзац третий пункта 1 решения городской Думы Краснодара от 24.09.2015 № 1 п. 5 «О структуре городской Думы 
Краснодара шестого созыва» признать утратившим силу.

3. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.09.2015 № 1 п. 16 «О структуре штатов городской Думы Красно-
дара шестого созыва» следующие изменения:

3.1. Строку
« 

Первый заместитель председателя городской Думы Краснодара, исполняющий свои полномо-
чия на постоянной основе 1

» 
раздела «Муниципальные должности, устанавливаемые для непосредственного исполнения полномочий городской 

Думы Краснодара» признать утратившей силу.
3.2. Строку 
«

Председатель комитета городской Думы Краснодара, исполняющий свои полномочия на по-
стоянной основе 1

»
раздела «Муниципальные должности, устанавливаемые для непосредственного исполнения полномочий городской 

Думы Краснодара» изложить в следующей редакции:
«

Председатель комитета городской Думы Краснодара, исполняющий свои полномочия на по-
стоянной основе 2

».
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4. Решения городской Думы Краснодара от 24.09.2015 № 1 п. 7 «Об избрании первого заместителя председателя город-
ской Думы Краснодара» и от 24.09.2015 № 1 п. 18 «О первом заместителе председателя городской Думы Краснодара В.В. Ти-
мофееве» признать утратившим силу.

5. Опубликовать официально настоящее решение.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, за исключением пункта 1 вступающего в силу со дня 

его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по местному само-

управлению (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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 13
г. Краснодар

О председателе комитета городской Думы Краснодара Д.В.Коломиец

На основании статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования город Краснодар, решения городской 
Думы Краснодара от 24.09.2015 № 1 п. 11 «Об утверждении председателей комитетов городской Думы Краснодара шестого 
созыва», в соответствии с утверждённой структурой штатов городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Заключить с 14.12.2018 с Коломиец Дмитрием Викторовичем, исполняющим полномочия председателя комитета го-
родской Думы Краснодара по вопросам молодёжной политики, спорта и туризма на постоянной основе, срочный трудовой 
договор на срок полномочий городской Думы Краснодара шестого созыва.

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 14
г. Краснодар

О представлении к награждению Благодарственным письмом
Законодательного Собрания Краснодарского края

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 23.01.2004 № 575-П «О Почётной 
грамоте Законодательного Собрания Краснодарского края, Памятном знаке Законодательного Собрания Краснодарского края 
и Благодарственном письме Законодательного Собрания Краснодарского края» городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Ходатайствовать перед Законодательным Собранием Краснодарского края о награждении Орешкина Дмитрия Викто-
ровича, заместителя председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 
городской Думы Краснодара, Благодарственным письмом Законодательного Собрания Краснодарского края (прилагается). 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Краснодарского края.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара В.Ф. Галушко.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 15
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 22.11.2018 № 64 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2019 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 22.11.2018 № 64 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2019 году» изменения согласно приложению.

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

Глава муниципального
образования город Краснодар      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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 16
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 30.11.2018 № 5375, 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 «31 967 843,0» заменить цифрами «32 009 336,1».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «33 011 070,7» заменить цифрами «32 817 563,8».
1.3. В подпункте 1.4 пункта 1 цифры «1 043 227,7» заменить цифрами «808 227,7».
1.4. В подпункте 10.1 пункта 10 цифры «350 326,2» заменить цифрами «348 139,6».
1.5. В подпункте 10.2 пункта 10 цифры «29 062,0» заменить цифрами «29 097,0».
1.6. В пункте 18 цифры «16 697 626,0» заменить цифрами «16 745 325,2».
1.7. В пункте 19 цифры «4 342 427,3» заменить цифрами «4 322 110,3».
1.8. Приложения № 1, 3, 5, 7 – 9, 11 – 15, 21, 23 – 25 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 15.
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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 17
г. Краснодар

О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Учитывая результаты публичных слушаний, проведённых по проекту местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в соответствии со статьёй 25 Устава 
муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 13.11.2018 № 4941, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
на 2019 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме 24 454 304,8 тыс. рублей.
1.2. Общий объём расходов в сумме 25 254 304,8 тыс. рублей.
1.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 1 января 

2020 года в сумме 10 236 005,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования город Краснодар в сумме 16 005,0 тыс. рублей.

1.4. Дефицит местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в сумме 800 000,0 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
на 2020 год и на 2021 год:

2.1. Общий объём доходов на 2020 год в сумме 24 106 577,5 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 24 154 494,5 тыс. рублей.
2.2. Общий объём расходов на 2020 год в сумме 24 246 577,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы 

в сумме 430 000,0 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 24 374 494,5 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы 
в сумме 840 000,0 тыс. рублей. 

2.3. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Краснодар на 1 января 
2021 года в сумме 10 368 011,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования город Краснодар в сумме 8 011,0 тыс. рублей, и верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования город Краснодар на 1 января 2022 года в сумме 10 580 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Краснодар в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.4. Дефицит местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 2020 год в сумме 
140 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 220 000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета (бюджета муниципального образо-
вания город Краснодар) и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) согласно приложению № 1.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) – органов государственной власти Краснодарского края согласно приложению № 2.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) – органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению № 3.

6. Утвердить:
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6.1. Объём поступлений доходов в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) по кодам 
видов (подвидов) доходов на 2019 год согласно приложению № 4 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 5.

6.2. В составе доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) безвозмездные 
поступления из краевого бюджета в 2019 году согласно приложению № 6 и в 2020 и 2021 годах согласно приложению № 7.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2019 год согласно приложениям № 8, 9 и на 2020 и 2021 годы согласно приложениям № 10, 11.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования город Краснодар и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению № 12 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 13.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) на 2019 год согласно приложению № 14 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 15.

10. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета (бюджета муниципального образо-
вания город Краснодар) на 2019 год и ведомственной структуры расходов местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) на 2020 и 2021 годы перечень и коды главных распорядителей средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар), перечень разделов, подразделов, целевых статей (муниципаль-
ных программ муниципального образования город Краснодар и непрограммных направлений деятельности) и групп видов 
расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).

11. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета (бюджета муниципального образова-
ния город Краснодар) на 2019 год:

11.1. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, в 
сумме 406 865,7 тыс. рублей. 

11.2. Резервный фонд администрации муниципального образования город Краснодар в сумме 98 104,1 тыс. рублей. 
12. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета (бюджета муниципального образова-

ния город Краснодар) на 2020 и 2021 годы:
12.1. Общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 

2020 год в сумме 413 522,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 420 441,1 тыс. рублей.
12.2. Резервный фонд администрации муниципального образования город Краснодар на 2020 год в сумме 217 000,0 

тыс. рублей и на 2021 год в сумме 217 000,0 тыс. рублей.
13. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального об-

разования город Краснодар), перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов на 2019 год согласно при-
ложению № 16 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 17.

14. Установить, что в соответствии с пунктом 11 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке 
и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном произ-
водстве и о несостоятельности (банкротстве), департамент финансов администрации муниципального образования город 
Краснодар вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задол-
женности должников по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город Краснодар способом предо-
ставления отсрочки и рассрочки платежей.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Краснодар 
на 2019 год согласно приложению № 18 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 19.

16. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга муниципального образования город Красно-
дар на 2019 год в сумме 15 700 489,0 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 16 209 994,0 тыс. рублей, на 2021 год – в сумме 
16 274 823,0 тыс. рублей. 

17. Установить, что при предоставлении муниципальных гарантий муниципального образования город Краснодар 
предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу в размере не менее 100 процентов от размера 
предоставляемой гарантии.

18. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального образования город Краснодар в валюте Россий-
ской Федерации на 2019 год согласно приложению № 20 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 21.

19. В соответствии с Законом Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» учесть в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) расходы за счёт средств, пере-
даваемых из краевого бюджета, в 2019 году в сумме 8 753 815,7 тыс. рублей согласно приложению № 22 и в 2020 и 2021 
годах соответственно 7 896 583,5 тыс. рублей и 7 879 671,5 тыс. рублей согласно приложению № 23. 

20. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город 
Краснодар:

на 2019 год в сумме 686 965,6 тыс. рублей;
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на 2020 год в сумме 593 095,7 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 605 626,3 тыс. рублей. 
21. В соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлять за счёт средств местно-

го бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), а также средств, поступивших в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета в соответствии с Законом Краснодарского 
края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предоставление:

21.1. Субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Крас-
нодар на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных на основании нормативных 
затрат на оказание ими муниципальных услуг и нормативных затрат, связанных с выполнением работ.

21.2. Субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Крас-
нодар на иные цели. 

21.3. Частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соот-
ветствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности (нормативами подушевого финансиро-
вания расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о краевом бюджете.

21.4. Социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим следующие виды деятельности:
деятельность по социальной поддержке и защите граждан;
деятельность в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни;
деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания;
деятельность по сохранению и развитию национальных культур и гармонизации межнациональных отношений.
21.5. Социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуществление 

деятельности по участию в охране общественного порядка.
22. Субсидии, указанные в пункте 21 настоящего решения, перечисляются в пределах бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных на 2019 год, согласно приложению № 14 и на 2020 и 2021 годы согласно приложению № 15. Порядок опреде-
ления объёма и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются постановлениями администрации муници-
пального образования город Краснодар.

23. В соответствии со статьёй 79.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить распределение бюджетных 
ассигнований на 2019 год на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности муниципального образования город Краснодар и предоставление муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям муниципального образования город Краснодар субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар, софинансирование капи-
тальных вложений в которые осуществляется за счёт межбюджетных субсидий из краевого бюджета, по объектам согласно 
приложению № 24.

24. Увеличить размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании город Краснодар, а также размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих в муниципальном 
образовании город Краснодар в соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы в муниципальном 
образовании город Краснодар и размеры месячных окладов муниципальных служащих в муниципальном образовании го-
род Краснодар в соответствии с присвоенными классными чинами муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Краснодар с 01.01.2019 на 5 процентов.

25. Предусмотреть бюджетные ассигнования на повышение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений муниципального образования город Краснодар в пределах установленной компетенции органов местного са-
моуправления муниципального образования город Краснодар:

педагогических работников образовательных организаций общего образования, работников учреждений культуры – 
до 100 процентов от средней заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц в Краснодарском крае,

педагогических работников дошкольных образовательных организаций – до 100 процентов от средней заработной 
платы в сфере общего образования в Краснодарском крае;

педагогических работников организаций дополнительного образования детей, в том числе педагогических работ-
ников в системе учреждений культуры, – до уровня не ниже средней заработной платы учителей в Краснодарском 
крае.

Предусмотреть бюджетные ассигнования в целях повышения заработной платы (месячных должностных окладов, ба-
зовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы) работников муниципальных учреж-
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дений муниципального образования город Краснодар (за исключением отдельных категорий работников, оплата труда 
которых повышается в соответствии с абзацами вторым – четвёртым настоящего пункта), с 01.01.2019 на 5 процентов.

26. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в местный бюджет (бюджет муниципаль-
ного образования город Краснодар), направляются в установленном порядке на увеличение расходов местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) соответственно целям их предоставления.

В случае если цель добровольных взносов и пожертвований, поступивших в местный бюджет (бюджет муниципально-
го образования город Краснодар), не определена, указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходов 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в соответствии с настоящим решением.

27. В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлять за счёт средств местно-
го бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), а также средств, поступивших в местный бюджет 
(бюджет муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета в соответствии с Законом Краснодарского 
края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, обратившимся за предоставлением субсидий:

27.1. В целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории 
муниципального образования город Краснодар:

граждан, в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Крас-
нодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар меры со-
циальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар»;

граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с решением город-
ской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате 
проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования 
город Краснодар»;

граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением го-
родской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно про-
живающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки 
по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город 
Краснодар».

27.2. В целях предоставления субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным 
транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах 
муниципального образования город Краснодар, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым 
платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключённому для приобретения автобусов большой вместимости.

27.3. В целях возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) части затрат на:

строительство теплиц для выращивания овощей и ягод защищённого грунта субъектами малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар;

приобретение систем капельного орошения для выращивания овощей и ягод субъектами малых форм хозяйствования 
в агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар;

приобретение поголовья молодняка кроликов, гусей, индеек, кур субъектами малых форм хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе муниципального образования город Краснодар;

производство и приобретение кормов для сельскохозяйственных животных субъектами малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар. 

27.4. В целях осуществления поддержки сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае за счёт субвенций 
краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий в части предоставления субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства. 

27.5. В целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов в соответствии с пун-
ктом 2) части 1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

27.6. В целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудо-
вания, элементов благоустройства на территории муниципального образования город Краснодар.

27.7. В целях возмещения затрат индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования на основании лицензии, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
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жание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов), утверждёнными законом Краснодарского края о кра-
евом бюджете.

Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, указанных в насто-
ящем пункте, цели, условия, порядок предоставления субсидий, порядок определения размера субсидий и конкретного 
получателя, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и иные ус-
ловия определяются постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

28. Главным распорядителям средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утверж-
дёнными им бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, осуществлять контроль за выполнением 
муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования го-
род Краснодар, а также организовать и осуществлять внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 
в сфере своей деятельности.

29. Остатки средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на начало текущего 
финансового года направляются на:

покрытие временных кассовых разрывов в текущем финансовом году в объёме, необходимом для их покрытия;
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых от имени муниципального образования город Крас-

нодар муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчётном финансовом году, в объёме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае осуществления заказчиком приёмки по-
ставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги указанных муниципальных контрактов в установленном законодательством порядке 
в отчётном финансовом году.

30. Не использованные по состоянию на 01.01.2019 остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из краевого бюдже-
та, подлежат возврату в краевой бюджет в порядке, установленном министерством финансов Краснодарского края.

В соответствии с решениями главных администраторов доходов краевого бюджета не использованные по состоянию 
на 01.01.2019 остатки межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, могут быть направлены на те же цели в объёме, не превышающем остатка 
указанных межбюджетных трансфертов, при наличии потребности в указанных трансфертах в порядке, установленном 
министерством финансов Краснодарского края.

31. Остатки субсидий, предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным и муниципальным автономным 
учреждениям муниципального образования город Краснодар на финансовое обеспечение выполнения ими муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшиеся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объём оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муни-
ципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, источником 
финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета, а также субсидий, предоставленных в соот-
ветствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении которых 
наличие потребности в направлении их на те же цели в 2019 году не подтверждено в установленном порядке, в объ-
ёме неподтверждённых остатков, подлежат возврату в местный бюджет (бюджет муниципального образования город 
Краснодар) в порядке, установленном департаментом финансов администрации муниципального образования город 
Краснодар.

32. Городской Думе Краснодара, администрации муниципального образования город Краснодар привести муници-
пальные правовые акты муниципального образования город Краснодар в соответствие с настоящим решением в трёхме-
сячный срок со дня вступления его в силу.

Муниципальные программы муниципального образования город Краснодар в случае увеличения (уменьшения) объ-
ёмов бюджетных ассигнований на их финансовое обеспечение подлежат приведению в соответствие с настоящим решени-
ем не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

33. Поручить администрации муниципального образования город Краснодар разработать план мероприятий по выпол-
нению рекомендаций Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Краснодар по Заключению на про-
ект решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) 
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на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и предоставить его в городскую Думу Краснодара и Контрольно-
счётную палату муниципального образования город Краснодар до 27.12.2018. 

Информацию о ходе его выполнения ежеквартально заслушивать на комитете по финансово-бюджетной и налоговой 
политике городской Думы Краснодара с участием Контрольно-счётной палаты муниципального образования город Крас-
нодар.

33. Опубликовать официально настоящее решение. 
34. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019.
35. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-

бюджетной 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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 18
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 21.10.2010 № 2 п.14 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной

палате муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, на основании части 3 статьи 57 Устава муници-
пального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.10.2010 № 2 п. 14 «Об утверждении Положения о Контрольно-
счётной палате муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

статью 14 Положения о Контрольно-счётной палате муниципального образования город Краснодар дополнить пунктом 
4.2 следующего содержания:

«4.2. Председатель, заместитель председателя Палаты могут участвовать на безвозмездной основе в управлении объеди-
нениями контрольно-счётных органов муниципальных образований.».

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 закон-

ности, правопорядка и правовой защиты граждан (Геращенко).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 19
г. Краснодар

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

земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0143021:913, 23:43:0143021:914, 23:43:0143021:915)

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 30.11.2018 № 5368, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Прикубанский внутриго-
родской округ, земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0143021:913, 23:43:0143021:914, 23:43:0143021:915) (при-
лагается).

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.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 20
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 
(Карасунский внутригородской округ, в отношении территории общей площадью 2 610 га)

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 02.07.2018 № 2665, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в отношении территории 
общей площадью 2 610 га, расположенной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (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.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 21
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 
(Прикубанский внутригородской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124041:230)

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 02.11.2018 № 4755, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Прикубанский внутригород-
ской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124041:230) (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.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 22
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 17.07.2014 № 65 п. 24 «Об утверждении схемы размещения рекламных

конструкций на земельных участках, находящихся в частной
собственности 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 20.09.2018 № 3950 городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. В решение городской Думы Краснодара от 17.07.2014 № 65 п. 24 «Об утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в частной собственности на территории муниципального образования 
город Краснодар» на основании неоднократных обращений граждан для привлечения внимания к объектам рекламирования, 
формирования и поддержания интереса к ним, а также их продвижения на рынке, для улучшения навигации посетителей в 
местах расположения организаций, от эффективности ведения предпринимательской деятельности которых зависят налого-
вые отчисления в бюджет муниципального образования город Краснодар, а также создаются новые рабочие места, вносящие 
существенный вклад в занятость населения, внести следующее изменение:

приложение 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 собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 23
г. Краснодар

О плане работы городской Думы Краснодара на первое полугодие 2019 года

В соответствии со статьёй 11 Регламента городской Думы Краснодара городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы городской Думы Краснодара на первое полугодие 2019 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара В.Ф.Галушко.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 24
г. Краснодар

О назначении члена избирательной комиссии муниципального
образования город Краснодар с правом решающего голоса и внесении

изменения в решение городской Думы Краснодара от 26.01.2017
№ 31 п. 18 «О формировании нового состава избирательной комиссии

муниципального образования город Краснодар»

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии муниципального образования город 
Краснодар с правом решающего голоса Почтер Ирины Владимировны, на основании пунктов 7, 9.3 статьи 24 и пункта 11 
статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статей 6, 7 Закона Краснодарского края от 08.04.2003 № 571-КЗ «О системе 
избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае» городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Назначить членом избирательной комиссии муниципального образования город Краснодар с правом решающего голо-
са Измерова Андрея Ивановича.

2. Внести в решение городской Думы Краснодара от 26.01.2017 № 31 п.18 «О формировании нового состава избиратель-
ной комиссии муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

пункт 8 приложения изложить в следующей редакции:

«
8 Измеров 

Андрей 
Иванович 

28.06.1962 Высшее 
(юридиче-
ское)

да Администра-
ция муни-
ципального 
образования 
город Крас-
нодар

директор де-
партамента по 
связям обще-
ственностью и 
взаимодействию 
с правоохра-
нительными 
органами 
администрации 
муниципального 
образования 
г. Краснодар

г. Крас-
нодар

да имеет  Краснодарское 
городское отде-
ление Краснодар-
ской региональ-
ной организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Российский 
Союз ветеранов 
Афганистана»

 ».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, избира-

тельную комиссию Краснодарского края.
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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 25
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования 
город Краснодар на заключение концессионного соглашения 

в отношении объектов теплоснабжения по ул. Новороссийской, 11 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» обратилось в администрацию муниципального 
образования город Краснодар с предложением о заключении концессионного соглашения в отношении находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Краснодар объектов теплоснабжения по ул. Новороссийской, 11 в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара в порядке, предусмотренном статьями 37 и 52 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

В соответствии с подпунктом 6.5.1 пункта 6.5 раздела 6 решения городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О 
Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования 
город Краснодар», рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2018 № 
5713, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на заключение с акционерным обществом 
«Автономной теплоэнергетической компанией» концессионного соглашения в отношении находящихся в собственности му-
ниципального образования город Краснодар объектов теплоснабжения, указанных в приложении к настоящему решению, в 
порядке, предусмотренном статьями 37 и 52 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

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.

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 26
г. Краснодар

О согласовании назначения В.И.Цоя на должность директора
департамента архитектуры и градостроительства администрации

 муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 11.12.2018 № 5690, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

согласовать назначение Цоя Владимира Игоревича на должность директора департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования город Краснодар.

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018        № 65 п. 27
г. Краснодар

О даче согласия администрации муниципального образования город
Краснодар на передачу в государственную собственность Краснодарского
края на безвозмездной основе муниципального бюджетного учреждения
«Краснодарский медицинский информационно-аналитический центр»

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

ние администрации муниципального образования город Краснодар от 12.12.2018 № 5692, городская Дума Краснодара 
РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на передачу в государственную соб-
ственность Краснодарского края на безвозмездной основе муниципального бюджетного учреждения «Краснодарский меди-
цинский информационно-аналитический центр» согласно приложению.

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

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
LXV заседание Думы

РЕШЕНИЕ
 

от 13.12.2018  № 65 п. 28 
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории 

муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 06.12.2018 № 5522, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 1 к Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0130047:604, 23:43:0130047:605, 23:43:0130047:606, 
23:43:0130047:607, расположенных восточнее ул. 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, из-
ложить 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 собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е. А. Первышов

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

шестого созыва
LXV заседание Думы

 
РЕШЕНИЕ

от 13.12.2018  № 65 п. 29
г. Краснодар 

О внесении изменения в генеральный план муниципального образования город Краснодар 
(Центральный внутригородской округ, земельный участок 

с кадастровым номером 23:43:0309037:213 площадью 32445 кв. м)

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 12.12.2018 № 5715, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Центральный внутригород-
ской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0309037:213 площадью 32445 кв. м) (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.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е. А. Первышов

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

шестого созыва
LXVI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2018        № 66 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 20.12.2018 № 5851, 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 «32 009 336,1» заменить цифрами «31 727 636,3».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «32 817 563,8» заменить цифрами «32 493 577,8».
1.3. В подпункте 1.4 пункта 1 цифры «808 227,7» заменить цифрами «765 941,5».
1.4. В подпункте 10.1 пункта 10 цифры «348 139,6» заменить цифрами «347 608,3».
1.5. В подпункте 10.2 пункта 10 цифры «29 097,0» заменить цифрами «20 000,0».
1.6. В пункте 15 цифры «15 103 962,0» заменить цифрами «14 957 022,0».
1.7. В пункте 18 цифры «16 745 325,2» заменить цифрами «16 745 325,3».
1.8. В пункте 19 цифры «4 322 110,3» заменить цифрами «4 322 046,3».
1.9. Приложения № 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 21 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 9.
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
LXVI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2018        № 66 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные решения городской Думы Краснодара

В соответствии со статьёй 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 21.12.2018 № 5882, 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. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образо-
вания город Краснодар (далее – Положение) изложить в редакции согласно приложению.

1.2. Пункт 3 приложения № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«3. Размеры должностных окладов работников муниципальных учреждений устанавливаются настоящим Порядком в 

следующих размерах:

№ п/п Наименование должности (профессии)
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

1 2 3

1. Должности специалистов и служащих

1.

Руководитель муниципального учреждения 1 группы по оплате труда, а также 
руководители муниципального казённого учреждения муниципального образования 
город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» и муниципального 
казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр цено-
образования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»

7500

2.

Руководитель муниципального учреждения 2-5 группы по оплате труда (за исклю-
чением руководителей муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» и муни-
ципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар 
«Центр ценообразования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве»)

6000

3. Заместитель руководителя муниципального учреждения 5400 – 5600

4. Начальник филиала централизованной бухгалтерии 5200

5. Начальник аварийно-спасательного отряда 5100

6. Начальник спасательно-пожарного отряда 5100
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№ п/п Наименование должности (профессии)
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

1 2 3

7. Начальник отдела муниципального учреждения 1-3 группы по оплате труда (за ис-
ключением централизованной бухгалтерии) 5100

8. Главный бухгалтер 5100

9. Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда 4700

10. Заместитель начальника спасательно-пожарного отряда 4800

11. Заместитель начальника отдела муниципального учреждения 1-3 группы по оплате 
труда (за исключением централизованной бухгалтерии) 4700

12. Заместитель главного бухгалтера 4700

13. Главный бухгалтер филиала централизованной бухгалтерии 4700

14. Начальник гаража 4700

15. Главный инженер 4700

16. Главный механик 4700

17. Старший оперативный дежурный 4700

18. Заместитель главного бухгалтера филиала централизованной бухгалтерии 4500

19. Начальник аварийно-спасательного подразделения 4400

20. Начальник спасательно-пожарного подразделения 4400

21.
Начальник отдела централизованной бухгалтерии, муниципального учреждения 4 
группы по оплате труда 4400

22. Заместитель начальника отдела централизованной бухгалтерии, муниципального 
учреждения 4 группы по оплате труда 4300

23. Старший диспетчер-оператор 4200

24. Старший преподаватель 4200

25. Водолазный специалист 4100

26. Врач муниципального казённого учреждения муниципального образования город 
Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службы «Служба спасения» 4100

27. Главный специалист 4100

28. Главный юрисконсульт 4100

29. Помощник старшего оперативного дежурного 4100

30. Спасатель 3900

31. Спасатель-пожарный 3900

32. Ведущий специалист 3600

33. Ведущий юрисконсульт 3600

34. Диспетчер-оператор 3600

35. Документовед 3600
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№ п/п Наименование должности (профессии)
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

1 2 3

36. Инженер 3600

37. Методист 3600

38. Преподаватель 3600

39. Шеф-повар 3600

40. Дежурный оперативный 3000

41. Мастер 3000

42. Механик 3000

43. Специалист 1 категории 3000

44. Старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре 3000

45. Юрисконсульт 1 категории 3000

46. Старший воспитатель 2900

47. Воспитатель 2700

48. Врач 2700

49. Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 2700

50. Музыкальный руководитель 2700

51. Педагог дополнительного образования 2700

52. Педагог-организатор 2700

53. Педагог-психолог 2700

54. Специалист 2 категории 2700

55. Старший координатор 2700

56. Тренер по адаптивной физической культуре 2700

57. Юрисконсульт 2 категории 2700

58. Техник 2500 – 2700

59. Инструктор по плаванию 2500

60. Инструктор по физической культуре 2500

61. Комендант 2100 – 2500

62. Массажист 2500

63. Специалист по кадрам 2500

64. Кассир 2400

65. Специалист 2400
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№ п/п Наименование должности (профессии)
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

1 2 3

65. Юрисконсульт 2400

66. Диспетчер 2300

67. Культорганизатор 2300

68. Координатор 1700 – 2300

69. Старшая медицинская сестра 2300

70. Старший администратор 2300

71. Заведующий складом 2000

72. Заведующий хозяйством 2000

73. Медицинская сестра 2000

74. Администратор 1900

75. Делопроизводитель 1900

76. Лаборант 1900

77. Калькулятор 1800

78. Секретарь 1700

79. Секретарь-машинистка 1700

80. Экспедитор 1600

1.2. Профессии рабочих

1.
Старший водитель автомобиля муниципального казённого учреждения муници-
пального образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар»

3542

2.

Водитель автомобиля муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» (за ис-
ключением водителей транспорта по подвозу продуктов питания)

3100 – 3300

3.
Водитель автомобиля муниципального казённого учреждения муниципального 
образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службы 
«Служба спасения»

3300

4. Водитель автобуса, предназначенного для подвоза детей в школу 3100

5.

Водитель автобуса муниципального казённого учреждения муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр молодёжной политики», муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр патриотическо-
го воспитания молодёжи»

3100

6. Водитель транспорта по подвозу продуктов питания 3100

7. Водитель автомобиля 2600 – 2800

9. Повар 2700

10. Электромонтёр 2200
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№ п/п Наименование должности (профессии)
Размер месячного 

должностного оклада 
(рублей)

1 2 3

11. Слесарь-сантехник 2100

12. Плотник 2000

13. Слесарь 2000

14. Столяр 2000

15. Кладовщик 1800

16. Электрик 1800

17. Уборщик служебных помещений, занятый уборкой общественных туалетов 1700

18. Вахтёр 1500

19. Гардеробщик 1500

20. Грузчик 1500

21. Горничная 1500

22. Дворник 1500

23. Кастелянша 1500

24. Кухонный рабочий 1500

25. Матрос-спасатель 1500

26. Машинист по стирке белья 1500

27. Оператор котельной 1500

28. Официант 1500

29. Подсобный рабочий 1500

30. Рабочий по обслуживанию 1500

31. Садовник 1500

32. Санитарка 1500

33. Сторож 1500

34. Уборщик служебных помещений 1500

35. Уборщик пляжа 1500 ».

1.3. Подпункт 5.3 пункта 5 приложения № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«5.3. Ежемесячное денежное поощрение в размере от 2,5 до 4,5 должностных оклада в зависимости от группы по 

оплате труда.».
1.4. Пункт 8 приложения № 2 к Положению изложить в следующей редакции:
«8. При формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений сверх средств, направляемых 

для выплаты должностных окладов, а также доплат до минимального размера оплаты труда для учреждений предусма-
триваются средства (в расчёте на год) для установления следующих выплат:
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8.1. Учреждениям, отнесённым к 1 группе по оплате труда:
8.1.1. Ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда в размере 12 должностных окладов.
8.1.2. Ежемесячного денежного поощрения:
в размере 54 должностных окладов (4,5 должностного оклада в месяц) – работникам, занимающим должности спе-

циалистов и служащих;
в размере 48 должностных окладов (4 должностных оклада в месяц) – работникам, занимающим должности водите-

лей и иные должности рабочих.
8.1.3. Премий по результатам работы:
в размере 8 должностных окладов – работникам, занимающим должности специалистов, служащих и рабочих, за 

исключением работников, занимающих должности водителей;
в размере 15 должностных окладов – работникам, занимающим должности водителей.
8.1.4. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 

– в размере 4 должностных окладов.
8.2. Учреждениям, отнесённым ко 2 группе по оплате труда:
8.2.1. Ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда в размере 12 должностных окладов.
8.2.2. Ежемесячного денежного поощрения в размере 48 должностных окладов (4 должностных оклада в месяц).
8.2.3. Премий по результатам работы:
в размере 8 должностных окладов – работникам, занимающим должности специалистов, служащих и рабочих, за 

исключением работников, занимающих должности старших водителей и водителей;
в размере 15 должностных окладов – работникам, занимающим должности старших водителей и водителей.
8.2.4. Доплат за работу в ночное время, праздничные и выходные дни работникам, занимающим должности старших 

водителей и водителей муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Учреж-
дение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», 
– в размере 6 должностных окладов.

8.2.5. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
– в размере 4 должностных окладов.

8.3. Учреждениям, отнесённым к 3 группе по оплате труда:
8.3.1. Ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда в размере 12 должностных окладов.
8.3.2. Ежемесячного денежного поощрения в размере 42 должностных окладов (3,5 должностного оклада в месяц).
8.3.3. Премий по результатам работы:
в размере 8 должностных окладов – работникам, занимающим должности специалистов, служащих и рабочих, за 

исключением работников, занимающих должности водителей в муниципальном казённом учреждении муниципального 
образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службе «Служба спасения», в муниципальном 
казённом образовательном учреждении муниципального образования город Краснодар «Курсы гражданской обороны», 
в муниципальном казённом учреждении муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба»;

в размере 12 должностных окладов – работникам, занимающим должности водителей в муниципальном казённом 
учреждении муниципального образования город Краснодар Профессиональной аварийно-спасательной службе «Служба 
спасения», в муниципальном казённом образовательном учреждении муниципального образования город Краснодар 
«Курсы гражданской обороны»;

в размере 15 должностных окладов – работникам, занимающим должности водителей в муниципальном казённом 
учреждении муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-диспетчерская служба».

8.3.4. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 2 должностных окладов.
8.3.5. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за классную квалификацию – в размере 4 должностных окла-

дов.
8.3.6. Доплат за работу в ночное время, праздничные и выходные дни аттестованным спасателям и спасателям-по-

жарным муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар Профессиональной ава-
рийно-спасательной службы «Служба спасения», осуществляющим несение суточного дежурства, – в размере 2 долж-
ностных окладов.

8.3.7. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 
– в размере 4 должностных окладов.

8.4. Учреждениям, отнесённым к 4 группе по оплате труда:
8.4.1. Ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда – в размере 12 должностных окладов.
8.4.2. Ежемесячного денежного поощрения – в размере 36 должностных окладов (3 должностных окладов в месяц).
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8.4.3. Премий по результатам работы – в размере 8 должностных окладов.
8.4.4. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи 

– в размере 4 должностных окладов.
8.5. Учреждениям, отнесённым к 5 группе по оплате труда:
8.5.1. Ежемесячной надбавки за сложность и напряжённость труда – в размере 12 должностных окладов.
8.5.2. Ежемесячного денежного поощрения – в размере 30 должностных окладов (2,5 должностного оклада в месяц).
8.5.3. Премий по результатам работы – в размере 8 должностных окладов.
8.5.4. Единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – 

в размере 4 должностных окладов.».
2. Внести в решение городской Думы Краснодара от 25.11.2010 № 4 п. 9 «Об оплате труда работников органов мест-

ного самоуправления и муниципальных органов муниципального образования город Краснодар, замещающих должно-
сти, не отнесённые к должностям муниципальной службы» следующее изменение:

2.1. Подпункт 3) пункта 5 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3) ежемесячное денежное поощрение – в размере 4 должностных окладов;».
3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-

бюджетной 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
LXVI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2018        № 66 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара 
от 24.09.2015 № 1 п. 11 «Об утверждении председателей комитетов 

городской Думы Краснодара шестого созыва»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, статьями 12, 18 Регламента город-
ской Думы Краснодара городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.09.2015 № 1 п. 11 «Об утверждении председателей комитетов 
городской Думы Краснодара шестого созыва» следующее изменение:

в пункте 1 слова «депутат Тимофеев В.В. – председатель комитета по собственности, приватизации, землеустройству, 
градостроительной и архитектурной деятельности;» заменить словами «депутат Рудь Е.В. – председатель комитета по соб-
ственности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности;».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. 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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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 03.12.2018 № 5391 

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 отношении территории ограниченной улицами Красной, Новокузнечной, Красноармейской, Северной в Центральном 
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 03.12.2018  № 5392

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 29 марта 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 23:43:0208042:61, расположенного в районе улицы Горогороды 
в Западном 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 03.12.2018           № 5395

г. Краснодар

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 земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0106012:746, 23:43:0106012:758, расположенных по ул. Красных 
Партизан- ул. Азовской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, 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 03.12.2018  № 5396

г. Краснодар

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 28 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 земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0431001:353, 23:43:0431001:489, расположенных в почтовом 
отделении № 27 в Пашковском 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 03.12.2018  № 5397 

г. Краснодар

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

«Реконструкция напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза 
«Краснодарский» с увеличением пропускной способности» в районе улиц Российской, 

тепличной 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 напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» 
с увеличением пропускной способности» в районе улиц Российской, Тепличной 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 на-
порных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» с увеличением про-
пускной способности» в районе улиц Российской, Тепличной 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 напорных сетей фекальной канализации от канализационной насосной станции совхоза «Краснодарский» 
с увеличением пропускной способности» в районе улиц Российской, Тепличной 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/)



62

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР
 

от 03.12.2018  № 5398 

г. Краснодар

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 
отношении территории, прилегающей к улицам Тихорецкой, Восточно-Кругликовской, им. 40-летия Победы в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, 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 03.12.2018  № 5401

г. Краснодар

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

(инженерных сетей дождевой канализации) в жилом районе, прилегающем 
к улице Восточно-Кругликовской в муниципальном образовании город Краснодар

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 «Бизнес-Инвест» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест» подготовку документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (инже-
нерных сетей дождевой канализации) в жилом районе, прилегающем к улице Восточно-Кругликовской в муниципальном 
образовании город Краснодар, 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 (инженерных сетей 
дождевой канализации) в жилом районе, прилегающем к улице Восточно-Кругликовской в муниципальном образовании го-
род Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест» документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (инже-
нерных сетей дождевой канализации) в жилом районе, прилегающем к улице Восточно-Кругликовской в муниципальном 
образовании город Краснодар, 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 03.12.2018  № 5402

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 «Об утверждении 

Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами 
за счёт средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар)»

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования город Краснодар в соответствие с 
действующим законодатель-ством и в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального 
образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 8947 «Об ут-
верждении Порядка формирова-ния земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств мест-ного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)» следующие изменения:

1.1. В пунктах 2, 4, 7 слово «(Мазурок)» заменить словом «(Фролов)».
1.2. Подпункты 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 признать утратившими силу.
1.3. В подпунктах 3.1, 3.4 пункта 3, абзаце первом пункта 4 цифры «2.2.1 – 2.2.4» заменить цифрами «2.2.3 – 2.2.4». 
1.4. Подпункт 3.3 пункта 3 признать утратившим силу.
1.5. Пункт 6 признать утратившим силу.
1.6. В пункте 7 слова «правовое управление» заменить словами «правовой департамент».
1.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Правовому департаменту администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Егорова) на основании 

представленных материалов под-готавливать и подавать исковое заявление в суд в установленном порядке.».
1.8. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.9. В пункте 13 слова «Е.М.Наумова» заменить словами «В.Л.Ставицкого».
1.10. Приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать офици-ально 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 04.12.2018           № 5419

г. Краснодар

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 
23:43:0421005:1083, расположенного в районе посёлка Дорожном Старокор-сунском сельском округе муниципального об-
разования 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 04.12.2018  № 5425 

г. Краснодар

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 26 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 отношении земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0431001:879, 23:43:0431001:385, 23:43:0431001:262, 
23:43:0431001:645, 23:43:0431001:392, 23:43:0431001:365, расположенных в районе хутора Ленина в Пашковском сельском 
округе на территории 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 04.12.2018   № 5426 

г. Краснодар

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 24.05.2019 
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 земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0435084:17, расположенного по ул. Красной, 1 в станице Старокорсунской Старокорсунского сельского округа муни-
ципального 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 04.12.2018            № 5428

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 93»

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 № 93», 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 № 93».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
09.10.2017 № 4544 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 93».

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 04.12.2018   № 5430

г. Краснодар

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

учреждением  муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 131»

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 муниципаль-ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 131», 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 «Центр развития ребёнка – детский сад № 131».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
26.10.2016 № 5159 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 131».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать офици-ально 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 04.12.2018            № 5431

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 69»

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 № 69», со-гласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 69».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
27.09.2017 № 4334 «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 № 69».

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 04.12.2018  №5433

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 3»

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

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 3», 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 общеразвивающего вида № 3».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
24.11.2014 № 8637 «Об утвержде-нии цен на платные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-реждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад обще-развивающего вида № 3».

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 04.12.2018           № 5434

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 94»

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 № 94», 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 № 94».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
03.11.2017 № 5009 «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 № 94».

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 04.12.2018  № 5435

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 217 «Светлана»

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 № 217 «Светлана», 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 «Центр развития ребёнка – детский сад № 217 «Светлана».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
31.10.2017 № 4955 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 217 «Светлана».

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 04.12.2018  № 5439

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 7»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 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 № 7», 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 общеразвивающего вида № 7».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
11.10.2016 № 4837 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 7».

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 04.12.2018            № 5440

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 85»

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 № 85», 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 № 85».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
26.10.2017 № 4873 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 85».

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 04.12.2018  № 5442 

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 63»

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 № 63», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 63».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
07.03.2017 № 854 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования го-род Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 63».

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 04.12.2018            № 5443

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 213»

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 № 213», 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 № 213».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
07.09.2017 № 4001 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 213».

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 04.12.2018  № 5444

г. Краснодар

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

муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школой № 66 имени Евгения Дороша

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 автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 66 имени Евгения Дороша, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразователь-ным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 66 имени Евгения Дороша.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
28.09.2017 № 4355 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального обра-
зования город Крас-нодар средней общеобразовательной школой № 66 имени Евгения Дороша».

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 со-бой.

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/)



79

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.12.2018  № 5445

г. Краснодар

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

муниципального образования город Краснодар гимназией № 18

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 гимназией № 18, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразова-тельным учреждени-
ем муниципального образования город Краснодар гимназией № 18.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
22.09.2015 № 6543 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального обра-
зования город Крас-нодар гимназией № 18».

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 05.12.2018            № 5453

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 116»

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 № 116», 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 № 116».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
11.10.2016 № 4836 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 116».

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 05.12.2018            № 5456

г. Краснодар

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

дошкольным образовательным  учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 139»

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 № 139», 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 № 139».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
05.10.2017 № 4494 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 139».

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 05.12.2018  № 5460

г. Краснодар

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

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

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 муниципаль-ным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципально-го образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цветочек», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным обра-зовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цве-
точек».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
20.10.2016 № 5015 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 114 «Аленький цве-точек».

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 06.12.2018           № 5496

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 29.08.2014 № 6173 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования город Краснодар «Город детям» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в связи с необ-
ходимостью уточнения объёмов финансирования муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 
«Город детям» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.08.2014 № 6173 «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Город детям» следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муници-пальной программы» паспорта муниципаль-
ной программы муниципального образования город Краснодар «Город детям» (далее – Программа) изложить в следующей 
редакции: 

«Объёмы 
и источники 
финансирования
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования на реализацию меро-приятий Программы составляет 216 757,9 тыс. 
рублей (8 858,2 тыс. рублей <*>), в том числе:
из средств краевого бюджета – 87 138,5 тыс. рублей (150,0 тыс. рублей <*>), в том числе:
в 2015 году – 17 405,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 016,1 тыс. рублей (150,0 тыс. рублей <*>);
в 2017 году – 13 858,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 13 649,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 13 604,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 13 604,9 тыс. рублей;
из средств местного бюджета – 129 619,4 тыс. рублей (8 708,2 тыс. рублей <*>), в том числе:
в 2015 году – 26 714,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 23 523,0 тыс. рублей (2 283,9 тыс. рублей <*>);
в 2017 году – 24 425,4 тыс. рублей (6 424,3 тыс. рублей <*>);
в 2018 году – 18 085,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 18 435,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 18 435,4 тыс. рублей.

_______________________________________________________________

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

1.2. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Прог-раммы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:

«16. Общий объём финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 216 757,9 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах для реализации Программы:
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Годы
реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

2015 44 119,8 0 17 405,0 26 714,8 0

2016
38 539,1

0
15 016,1 23 523,0

0
2 433,9 <*> 150,0 <*> 2 283,9 <*>

2017
38 283,6

0 13 858,2
24425,4

0
6 424,3 <*> 6 424,3 <*>

2018 31 734,8 0 13 649,4 18 085,4 0
2019 32 040,3 0 13 604,9 18 435,4 0
2020 32 040,3 0 13 604,9 18 435,4 0

Всего по муници-
пальной про-

грамме

216 757,9
0

87 138,5 129 619,4
0

8 858,2 <*> 150,0 <*> 8 708,2 <*>

 ________________________________________________________________

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

1.3. В графе 7 пункта 1 приложения № 1 к Программе цифры «75» заменить цифрами «117».
1.4. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1, строку «Итого по разделу» подраздела 3 раздела III, строку «Всего по программе» при-

ложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-

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

город Краснодар 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  06.12.2018  № 5504 

г. Краснодар

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, установлен-
ных на территории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии  
с решением о перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению неза-
конного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального обра-
зования город Краснодар от 03.12.2018.

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        С.Л.Васин

_________________________
*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 06.12.2018  № 5505 

г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых 
на территории муниципального образования город Краснодар без разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, 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 03.12.2018.

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 муни-ципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар        С.Л.Васин

_________________________
*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 06.12.2018  № 5518

г. Краснодар

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 29.06.2019 
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 
23:43:0133015:36, расположенного в станице Елизаветинской, почтовое отделение № 82 в Елизаветинском 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.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар          С.Л.Васин
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.12.2018  № 5519

г. Краснодар

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 14 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 земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0122050:381, 23:43:0122050:35, 23:43:0000000:500, 
23:43:0122050:387 и 23:43:0122050:10, расположенных 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.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар          С.Л.Васин
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.12.2018  № 5521

г. Краснодар

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 29 марта 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 23:43:0133015:36, расположенного в станице Елизаветинской, 
почтовое отделение № 82 в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар.

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.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар          С.Л.Васин



90

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 07.12.2018            № 5524

г. Краснодар

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

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 
я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2012 № 5380 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак лицам, 
достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Административный регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым 
следующего содержания:

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

оформлению 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 пре-

доставления 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 (осущест-

вляемых) 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 муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функ-
ций) 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 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 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 госу-
дарственных 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, МФЦ;
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 многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.e-mfc.ru.».

1.3. Пункт 9 подраздела II.II раздела II Административного регламента дополнить абзацами третьим, четвёртым сле-
дующего 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 муни-
ципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заклю-
ченных уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.». 

1.4. Пункт 11 подраздела II.III раздела II Административного регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым сле-
дующего содержания:

«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных докумен-
тов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

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

1.5. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми 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 Рос-

сийской Федерации от 01.01.96 № 1, ст. 16, «Российской газете» от 27.01.96 № 17);
Федеральным законом от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (первоначальный текст опубликован 

в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 20.11.97 № 47, ст. 5340);
Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (перво-

начальный 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 Рос-

сийской 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 админи-

стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Феде-
рации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 
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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 ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован 
в «Российской 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 интер-
нет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 05.04.2016, в «Российской газете» от 08.04.2016 № 75, «Собрании 
законодательства Российской Федерации» от 11.04.2016 № 15, ст. 2084);

Законом Краснодарского края от 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в «Кубан-
ских новостях» от 05.03.2011 № 35);

Уставом муниципального образования город Краснодар (первоначальный текст опубликован в «Краснодарских из-
вестиях» 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 испол-
нения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный текст 
опубликован в «Краснодарских известиях» 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 муници-
пального 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 муниципальной услуги, разме-
щён 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 услуг (функций)» и на Портале.».

1.6. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента дополнить абзацем восьмым следующего 
содержания: 

«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.».

1.7. 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 кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным 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:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
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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 предостав-
лении 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 муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
органа, 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.».

1.8. Пункт 38 подраздела II.XVII раздела II Административного регламента дополнить абзацами девятым – одиннад-
цатым 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 по экстерриториальному принципу осу-
ществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

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

1.9. 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, предусмо-
тренных пунктом 2.1 Правил определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением 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 государственных и муниципальных услуг.».

1.10. 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 элек-
тронной 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.».
1.11. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«43. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заяви-

теля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) 
и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направ-
ления в уполномоченный орган.».

1.12. Абзац седьмой пункта 44 подраздела III.I раздела III Административного регламента изложить в следующей 
редакции:
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«исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах.».

1.13. Подпункт 45.2 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двад-
цатым – 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 ста-

тьи 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 
(представитель) 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 норматив-
ным 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 (пред-
ставителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

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 предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

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

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность, 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 вре-
мени, 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 электрон-
ного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

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

1.14. Подпункт 45.3 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента добавить 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 заявите-

лем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 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, 

предполагающими 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;
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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, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

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

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 
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 при-
сваивается статус «Регистрация заявителя и прием документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной 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 ус-
луги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.15. Подраздел III.II раздела III Административного регламента дополнить пунктом 52.1 следующего содержания:
«52.1. 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 
(представитель) 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 заявле-
ние, представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 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) 
ошибок в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мо-
тивированный 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 вза-
мен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, или мотивированного 
ответа об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.
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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) обжалова-

ние действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществлённых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги».

1.17. В пункте 60 подраздела V.I раздела V Административного регламента слово «Заявитель» заменить словами «За-
интересованное лицо».

1.18. В абзаце пятом пункта 61 подраздела V.II раздела V Административного регламента слова «документов, не пред-
усмотренных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено».

1.19. Пункт 61 подраздела V.II раздела V Административного регламента дополнить абзацем двенадцатым следующе-
го 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 предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 17 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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».».

1.20. 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».
1.21. Пункт 65 подраздела V.III раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
«65. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников многофунк-

ционального центра устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ис-
полнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, 
работников многофункционального центра, утверждённым постановление главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) 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 80 подраздела V.VIII 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 органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполно-
моченным 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 необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

1.23. 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».
1.24. Раздел V Административного регламента дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
«Подраздел V.XII. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) об-

жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц

85. 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»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), 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 вла-
сти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных граж-
данских 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».».

1.25. Приложение № 7 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  С.Л.Васин
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.12.2018  № 5529

г. Краснодар

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 24.05.2019 
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 земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0130047:4935, расположенного в районе ул. им. Кирилла Россинского 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       С.Л.Васин
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 10.12.2018            № 5631

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 31.08.2012 № 7546 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Отнесение земельного участка к землям определённой категории» 

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 31.08.2012 № 7546 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Отнесение земельного участка к землям определённой категории» следующие изменения:

1.1. В преамбуле:
1.1.1. Слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг».

1.1.2. Слова «постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 11.02.2009 № 395 «Об утвержде-
нии плана мероприятий по проведению административной реформы в муниципальном образовании город Краснодар на 2009 
– 2010 годы»,» исключить.

1.2. В разделе I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Отнесение земельного участка к землям определённой категории» (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 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 
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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 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.».

1.3. В разделе II Регламента:
1.3.1. Пункт 9 подраздела II.II дополнить абзацами третьим и четвёртым 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, заключённых 
уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.». 

1.3.2. Пункт 12 подраздела II.III дополнить абзацами четвёртым и пятым следующего 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.».

1.3.3. В пункте 15 подраздела II.V: 
1.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг».

1.3.3.2. Дополнить абзацем двадцать первым 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 пятым 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:
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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-
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 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;
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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.».
1.3.7.3. 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.».
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 содержа-
ния:

«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.
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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.».

1.4.4. 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.

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 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.
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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.».
1.5. В разделе V Регламента:
1.5.1. Наименование 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 услуги».
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. Наименование 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 уста-

навливаются Порядком 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 многофункци-
онального 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 государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра».».

1.5.8. Пункт 78 подраздела V.VIII дополнить абзацами вторым и третьим следующего 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 настояще-
го пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

1.5.9. Наименование подраздела V.XI изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-

зованием Портала».
1.5.10. 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 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 13.12.2018  № 5723

г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 
я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.05.2012 № 3674 «Об 
утверждении Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар, Перечня муниципальных функций, исполняемых администрацией муниципального образования 
город Краснодар, и Перечня муниципальных (государственных) услуг, предоставление которых организуется через филиал 
государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар» следующие изменения:

1.1. В наименовании, подпункте 1.3 пункта 1 слова «филиал государственного автономного учреждения Краснодарско-
го края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в 
г. Краснодар» заменить словами «государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края»».

1.2. Раздел 1 приложения № 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

« 12. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства ».

1.3. Пункт 1 раздела 2 приложения № 1 признать утратившим силу.
1.4. В пунктах 13 – 16 раздела 4 приложения № 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья».
1.5. Пункт 3 раздела 7 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« 3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно ».

1.6. В приложении № 3 слова «филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар» заменить 
словами «государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Краснодарского края»».

1.7. Раздел 1 приложения № 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

« 12. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства ».

1.8. Пункт 1 раздела 2 приложения № 3 признать утратившим силу.
1.9. В пунктах 12 – 15 раздела 4 приложения № 3 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья».
1.10. Пункт 3 раздела 7 приложения № 3 изложить в следующей редакции:



107

« 3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно ».

1.11. Пункт 2 раздела 1 приложения № 4 изложить в следующей редакции:

« 2.
Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями*

».

1.12. Пункт 2 раздела 2 приложения № 4 изложить в следующей редакции:

« 2.
Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства в отно-
шении несовершеннолетних и заключение договора о приёмной семье или договора о патронатном воспита-
нии*

».

1.13. Раздел 2 приложения № 4 дополнить пунктами 28, 29 следующего содержания:

« 28.
Увеличение на 60 процентов размера вознаграждения приёмным родителям, воспитывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся инвалидами или имеющих ограниченные возможно-
сти здоровья*

29.
Возмещение расходов опекунам (попечителям), в том числе предварительным опекунам, приёмным родителям 
и патронатным воспитателям, за проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту 
лечения в санаторно-курортную организацию и обратно*

1.14. В приложении № 4 слова «филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар» заменить 
словами «государственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Краснодарского края»».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2012 № 4000 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, предоставляемых админи-
страцией муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

2.1. Раздел 1 приложения № 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

« 12. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства ».

2.2. Пункт 1 раздела 2 приложения № 1 признать утратившим силу.
2.3. В пунктах 13 – 16 раздела 4 приложения № 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья».
2.4. Пункт 3 раздела 6 приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« 3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно ».

2.5. Пункт 2 раздела 1 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 2.
Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями

».

2.6. Пункт 2 раздела 2 приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« 2.
Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства в отно-
шении несовершеннолетних и заключение договора о приёмной семье или договора о патронатном воспита-
нии

».
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2.7. Пункты 16, 17 раздела 2 приложения № 2 признать утратившими силу.
3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.08.2018 № 3549 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования город Красно-
дар, оказание которых посредством комплексного запроса не осуществляется» следующие изменения:

3.1. Раздел 2 приложения дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:

« 6. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

7. Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства

3.2. Раздел 3 приложения признать утратившим силу.
3.3. Приложение дополнить разделом 10 следующего содержания:

10. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар

1. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях

2.
Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма

3. Снятие с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях (по заявлениям граждан)

4.
Внесение в списки отдельных категорий, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях граж-
дан, определённых федеральными законами или законами Краснодарского края

5. Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях

6.
Восстановление на учёте граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в отдельных списках) с первона-
чальной датой подачи заявления

7.
Учёт права на получение жилого помещения вне очереди гражданами, состоящими на учёте в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях

8.
Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в муниципальном жилищном фонде

9.
Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья экономи-
ческого класса в рамках программы «Жильё для российской семьи»

10.
Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строитель-
ного кооператива

11. Исключение из списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива

12.

Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, постро-
енного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строитель-
ства, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья

13.

Исключение из списка граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строяще-
гося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на 
территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду 
для строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 
жилья

14.

Внесение изменений (отказ во внесении изменений) в учётные данные граждан, включённых в список граждан, 
имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках 
Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального 
образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартно-
го жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья
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15.

Учёт (отказ в учёте) нового члена семьи в составе семьи гражданина, включённого в список граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования 
город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стандартного жилья, в 
том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья

16. Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма ».

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.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.12.2018  № 5727

г. Краснодар

Об утверждении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки 
центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, 

ограниченного улицами им. Бабушкина, Аэродромной, Красных Партизан, 
пр. 2-м Гаражным 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 23.08.2018 № 3536 «О разрешении 
подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки центральной части города 
Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами им. Бабушкина, Аэродромной, Красных 
Партизан, пр. 2-й Гаражный в Западном внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Колос» разрешена подготовка проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки 
центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами им. Бабуш-
кина, Аэродромной, Красных Партизан, пр. 2-м Гаражным в Западном внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Колос» представлен проект планировки территории в целях внесения 
изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, огра-
ниченного улицами им. Бабушкина, Аэродромной, Красных Партизан, пр. 2-м Гаражным в Западном внутригородском округе 
города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект планировки территории в 
целях внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной 
структуры, ограниченного улицами им. Бабушкина, Аэродромной, Красных Партизан, пр. 2-м Гаражным в Западном внутри-
городском округе города Краснодара для рассмотрения на публичных слушаниях (протокол от 18.09.2018,19.09.2018 № 12).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления ад-
министрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в целях вне-
сения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, 
ограниченного улицами им. Бабушкина, Аэродромной, Красных Партизан, пр. 2-м Гаражным в Западном внутригородском 
округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 13.12.2018 опубликовано в газете «Краснодар-
ские известия» и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара).

Внесением изменений в проект планировки территории центральной части города Краснодара предусмотрено установ-
ление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и исключение функционального зониро-
вания из проекта планировки. 

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 проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки центральной 
части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами им. Бабушкина, Аэродром-
ной, Красных Партизан, пр. 2-м Гаражным в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального 
образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 22.11.2018 № 14).
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки центральной части города 
Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами им. Бабушкина, Аэродромной, Красных 
Партизан, пр. 2-м Гаражным в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

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

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*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  17.12.2018  № 5756 

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.07.2012 № 5704  «Об утверждении административного регламента предоставления

администрацией муниципального образования город Краснодар
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства»

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 № 5704 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «статьёй 53 Устава муниципального образования город Краснодар, решением городской Думы 
Краснодара от 26.03.2015 № 76 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте транспорта, организации дорожного дви-
жения и охраны окружающей среды администрации муниципального образования город Краснодар» заменить словами «ре-
шением городской Думы Краснодара от 26.12.2017 № 46 п. 5 «Об утверждении Положения о департаменте транспорта и 
дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар».

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

город Краснодар А.Э.Доронина».
1.3. 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.Э.Доронина.

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 17.12.2018           № 5758

г. Краснодар

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления – мэра 
города Краснодара от 09.03.99 № 363 «О внесении изменений в структуру и положение о государственном

надзоре за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники в городе Краснодаре» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 
я ю:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 09.03.99 
№ 363 «О внесении изменений в структуру и положение о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в городе Краснодаре».

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  17.12.2018  № 5779 

г. Краснодар

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 
(Шишковский) до 28 февраля 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город 
Краснодар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0301001:924, расположенного по улице Зиповской, 5/28 
в Центральном 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 17.12.2018  № 5780

г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки 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 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 внутригородском 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. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.09.2018 № 3947 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки 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 города Краснодара» Намоеву Темуру Вазировичу разрешена подготовка докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения из-
менений в документацию по планировке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0130047:5201, 
23:43:0130047:5202, 23:43:0130047:5203, 23:43:0130047:5204, 23:43:0130047:5205, 23:43:0130047:5206, 23:43:0130047:5207, 
23:43:0130047:5208, 23:43:0130047:5209, 23:43:0130047:5210, 23:43:0130047:5211, 23:43:0130047:5212, 23:43:0130047:5213, 
23:43:0130047:5214, 23:43:0130047:5215, 23:43:0130047:5216, 23:43:0130047:5217, 23:43:0130047:5218, 23:43:0130047:5219, 
23:43:0130047:5220, 23:43:0130047:5221, 23:43:0130047:5222, 23:43:0130047:5223, 23:43:0130047:5224, 23:43:0130047:5225, 
23:43:0130047:5226, 23:43:0130047:5227, 23:43:0130047:5228, 23:43:0130047:5229, 23:43:0130047:5230, 23:43:0130047:5231, 
23:43:0130047:5232, 23:43:0130047:5233, 23:43:0130047:5234, 23:43:0130047:5235, 23:43:0130047:5236, 23:43:0130047:5237, 
23:43:0130047:5238, 23:43:0130047:5239, 23:43:0130047:5240, 23:43:0130047:5241, 23:43:0130047:5242, 23:43:0130047:5243, 
23:43:0130047:5244, 23:43:0130047:5245, 23:43:0130047:5246, 23:43:0130047:5247, 23:43:0130047:5248, 23:43:0130047:5249, 
23:43:0130047:5250, 23:43:0130047:5251, 23:43:0130047:5252, 23:43:0130047:5253, 23:43:0130047:5254, 23:43:0130047:5255, 
23:43:0130047:5256, 23:43:0130047:5257, 23:43:0130047:5258, 23:43:0130047:5259, 23:43:0130047:5260, 23:43:0130047:5261, 
23:43:0130047:5262, 23:43:0130047:5263, 23:43:0130047:5264, 23:43:0130047:5265, 23:43:0130047:5266, 23:43:0130047:5267, 
23:43:0130047:5268, 23:43:0130047:5269, 23:43:0130047:5270, 23:43:0130047:5271, 23:43:0130047:5272, 23:43:0130047:5273, 
23:43:0130047:5168, 23:43:0130047:5170, 23:43:0130047:5171, 23:43:0130047:5172, 23:43:0130047:5173, 23:43:0130047:5174, 
23:43:0130047:5175, 23:43:0130047:5176, 23:43:0130047:688, 23:43:0130047:689, 23:43:0130047:690, 23:43:0130047:691, 
23:43:0130047:692, 23:43:0130047:693, 23:43:0130047:701, 23:43:0130047:1961.

Намоевым Темуром Вазировичем представлена документация по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект 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 города Краснодара, в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 23:43:0130047:5201, 23:43:0130047:5202, 23:43:0130047:5203, 23:43:0130047:5204, 
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23:43:0130047:5205, 23:43:0130047:5206, 23:43:0130047:5207, 23:43:0130047:5208, 23:43:0130047:5209, 23:43:0130047:5210, 
23:43:0130047:5211, 23:43:0130047:5212, 23:43:0130047:5213, 23:43:0130047:5214, 23:43:0130047:5215, 23:43:0130047:5216, 
23:43:0130047:5217, 23:43:0130047:5218, 23:43:0130047:5219, 23:43:0130047:5220, 23:43:0130047:5221, 23:43:0130047:5222, 
23:43:0130047:5223, 23:43:0130047:5224, 23:43:0130047:5225, 23:43:0130047:5226, 23:43:0130047:5227, 23:43:0130047:5228, 
23:43:0130047:5229, 23:43:0130047:5230, 23:43:0130047:5231, 23:43:0130047:5232, 23:43:0130047:5233, 23:43:0130047:5234, 
23:43:0130047:5235, 23:43:0130047:5236, 23:43:0130047:5237, 23:43:0130047:5238, 23:43:0130047:5239, 23:43:0130047:5240, 
23:43:0130047:5241, 23:43:0130047:5242, 23:43:0130047:5243, 23:43:0130047:5244, 23:43:0130047:5245, 23:43:0130047:5246, 
23:43:0130047:5247, 23:43:0130047:5248, 23:43:0130047:5249, 23:43:0130047:5250, 23:43:0130047:5251, 23:43:0130047:5252, 
23:43:0130047:5253, 23:43:0130047:5254, 23:43:0130047:5255, 23:43:0130047:5256, 23:43:0130047:5257, 23:43:0130047:5258, 
23:43:0130047:5259, 23:43:0130047:5260, 23:43:0130047:5261, 23:43:0130047:5262, 23:43:0130047:5263, 23:43:0130047:5264, 
23:43:0130047:5265, 23:43:0130047:5266, 23:43:0130047:5267, 23:43:0130047:5268, 23:43:0130047:5269, 23:43:0130047:5270, 
23:43:0130047:5271, 23:43:0130047:5272, 23:43:0130047:5273, 23:43:0130047:5168, 23:43:0130047:5170, 23:43:0130047:5171, 
23:43:0130047:5172, 23:43:0130047:5173, 23:43:0130047:5174, 23:43:0130047:5175, 23:43:0130047:5176, 23:43:0130047:688, 
23:43:0130047:689, 23:43:0130047:690, 23:43:0130047:691, 23:43:0130047:692, 23:43:0130047:693, 23:43:0130047:701, 
23:43:0130047:1961.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленную документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект 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 
города Краснодара для рассмотрения на публичных слушаниях (протокол от 18.10.2018 № 13).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний 01.12.2018 опубликовано в газете «Краснодарские известия» 
и размещено 30.11.2018 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение района индивидуальной жилой застройки. 
В центре застройки предполагается размещение двух детских дошкольных учреждений общей вместимостью 200 мест и 

общеобразовательной школы на 250 мест.
Общественный центр формируется как из отдельно стоящих зданий, так и из многофункциональных зданий комплекс-

ного обслуживания населения.
Документацией по планировке территории предусмотрено размещение зелёных насаждений общего пользования.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-

мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
принять решение о направлении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 23:43:0130047:5201, 23:43:0130047:5202, 23:43:0130047:5203, 23:43:0130047:5204, 23:43:0130047:5205, 
23:43:0130047:5206, 23:43:0130047:5207, 23:43:0130047:5208, 23:43:0130047:5209, 23:43:0130047:5210, 23:43:0130047:5211, 
23:43:0130047:5212, 23:43:0130047:5213, 23:43:0130047:5214, 23:43:0130047:5215, 23:43:0130047:5216, 23:43:0130047:5217, 
23:43:0130047:5218, 23:43:0130047:5219, 23:43:0130047:5220, 23:43:0130047:5221, 23:43:0130047:5222, 23:43:0130047:5223, 
23:43:0130047:5224, 23:43:0130047:5225, 23:43:0130047:5226, 23:43:0130047:5227, 23:43:0130047:5228, 23:43:0130047:5229, 
23:43:0130047:5230, 23:43:0130047:5231, 23:43:0130047:5232, 23:43:0130047:5233, 23:43:0130047:5234, 23:43:0130047:5235, 
23:43:0130047:5236, 23:43:0130047:5237, 23:43:0130047:5238, 23:43:0130047:5239, 23:43:0130047:5240, 23:43:0130047:5241, 
23:43:0130047:5242, 23:43:0130047:5243, 23:43:0130047:5244, 23:43:0130047:5245, 23:43:0130047:5246, 23:43:0130047:5247, 
23:43:0130047:5248, 23:43:0130047:5249, 23:43:0130047:5250, 23:43:0130047:5251, 23:43:0130047:5252, 23:43:0130047:5253, 
23:43:0130047:5254, 23:43:0130047:5255, 23:43:0130047:5256, 23:43:0130047:5257, 23:43:0130047:5258, 23:43:0130047:5259, 
23:43:0130047:5260, 23:43:0130047:5261, 23:43:0130047:5262, 23:43:0130047:5263, 23:43:0130047:5264, 23:43:0130047:5265, 
23:43:0130047:5266, 23:43:0130047:5267, 23:43:0130047:5268, 23:43:0130047:5269, 23:43:0130047:5270, 23:43:0130047:5271, 
23:43:0130047:5272, 23:43:0130047:5273, 23:43:0130047:5168, 23:43:0130047:5170, 23:43:0130047:5171, 23:43:0130047:5172, 
23:43:0130047:5173, 23:43:0130047:5174, 23:43:0130047:5175, 23:43:0130047:5176, 23:43:0130047:688, 23:43:0130047:689, 
23:43:0130047:690, 23:43:0130047:691, 23:43:0130047:692, 23:43:0130047:693, 23:43:0130047:701, 23:43:0130047:1961, главе 
муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 
22.11.2018 № 14).
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
в целях внесения изменений в документацию по планировке территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинско-
го в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Шишковский) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования город Краснодар.

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*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 18.12.2018  № 5826

г. Краснодар

Об утверждении административного регламента предоставления  администрацией муниципального 
образования город Краснодар  муниципальной услуги «Согласование строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 
от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функ-
ций», в целях повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг администрацией муниципального образо-
вания город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Согласование строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 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 20.12.2018            № 5860

г. Краснодар

Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Краснодар Водоканал» льготного тарифа для населения

на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения 

В соответствии с частью 1 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р, законами Краснодарского края от 15.10.2010 № 2065-КЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов 
организаций коммунального комплекса», от 06.04.2015 № 3161-КЗ «О мерах дополнительной социальной поддержки от-
дельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг на территории Краснодарского края», статьёй 43 Устава муници-
пального образования город Краснодар, постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
02.07.2018 № 2671 «О Порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар полномочий 
в области регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения», с целью индексации установ-
ленного тарифа п о с т а н о в л я ю:

1. Установить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» льготный тариф на питьевую воду 
для населения Карасунского внутригородского округа города Краснодара, ранее получавшего услугу в сфере холодного водо-
снабжения от общества с ограниченной ответственностью «Пашковское-Сервис», с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 21,43 
руб./м3 с учётом НДС.

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 20.12.2018           № 5864

г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 
я ю:

Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования город Краснодар от 07.03.2008 № 513 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим управление много-
квартирными жилыми домами и (или) выполняющим (оказывающим) соответствующие работы и услуги, в целях возмещения 
затрат по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных жилых домов, не покрываемых размерами платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленными постановлением главы муниципального образования город Крас-
нодар от 28.05.2007 № 465 «О размерах платы за содержание и ремонт жилого помещения»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.08.2008 № 2677 «О внесении из-
менений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 07.03.2008 № 513 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и выполняющим (оказывающим) со-
ответствующие работы и услуги, в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, не покрываемых размерами платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленными 
постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 28.05.2007 № 465 «О размерах платы за содержание 
и ремонт  жилого помещения»;

постановление главы муниципального образования город Краснодар от 09.09.2008 № 2858 «О внесении из-
менений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 07.03.2008 № 513 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и выполняющим (оказывающим) со-
ответствующие работы и услуги, в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, не покрываемых размерами платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленными 
постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 28.05.2007 № 465 «О размерах платы за содержание 
и ремонт  жилого помещения»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.06.2009 № 2111 «О вне-
сении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 07.03.2008 № 513 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами и выполняющим (оказывающим) 
соответствующие работы и услуги, в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию общего имущества многоквар-
тирных жилых домов, не покрываемых размерами платы за содержание и ремонт жилого помещения, установленными 
постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 28.05.2007 № 465 «О размерах платы за содержание 
и ремонт  жилого помещения»;
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постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.03.2009 № 968 «Об утверждении 
экономически обоснованного тарифа на услуги по аварийно-техническому обслуживанию жилищного фонда муниципально-
му унитарному ремонтно-эксплуатационному предприятию № 11 города Краснодара»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.12.2011 № 10492 «Об утверждении 
тарифов на услуги муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Корсунское»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.09.2012 № 7975 «Об утверждении 
экономически обоснованных тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Дорблагоустрой-
ство»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.05.2013 № 3285 «Об утверждении 
экономически обоснованного тарифа на услугу по вывозу твёрдых бытовых отходов муниципальному унитарному предпри-
ятию жилищно-коммунального хозяйства «Корсунское».

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  20.12.2018  № 5865 

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 09.07.2012 № 5703 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации 

на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде»

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 № 5703 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной ос-
нове занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 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 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администраци-
ей муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Передача бесплатно в собственность граждан 
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» 
(далее – Регламент) дополнить абзацами вторым – двенадцатым следующего содержания:

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

оформлению 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 пре-

доставления 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 (осущест-

вляемых) 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 муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функ-
ций) Краснодарского края», представляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуг осуществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
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ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматриваю-щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представление им персональных дан-
ных.».

1.3. Пункт 5 подраздела I.III раздела I Регламента изложить в следующей редакции:
«5. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных 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 муниципально-го 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 многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.4. Подпункт 7.1 пункта 7 подраздела II.II раздела II 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 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 муни-
ципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заклю-
чённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.». 

1.5. Пункт 8 подраздела II.III раздела II Регламента дополнить абзацами четвёртым, пятым следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных докумен-

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

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

1.6. Пункт 10 подраздела II.V раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными право-

выми актами:
Жилищным кодексом Российской Федерации (текст опубликован в изданиях «Собрание законодательства Россий-

ской Федерации» от 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 14, «Российская газета» от 12.01.2005 № 1, «Парламентская газета» от 
15.01.2005 № 7-8);

Законом Российской Федерации от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» 
(текст опубликован в изданиях «Ведомости СНД и ВС РСФСР» от 11.07.91 № 28, ст. 959, «Бюллетень нормативных актов» 
№ 1, 1992); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 из-
дании «Собрание 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 админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 
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текст опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.07.2012 № 148, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции» от 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

примерным положением о бесплатной приватизации жилищного фонда в Российской Федерации, утверждённым ре-
шением коллегии Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 18.11.93 № 4 (текст опубликован в 
газете «Экономика и жизнь» № 6, 1994); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг» (первоначальный текст опубликован 
в изданиях «Российская газета» от 23.11.2012 № 271, «Собрание законодательств 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 интер-
нет-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 02.03.2012 № 2446-КЗ «Об отдельных вопросах организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг на территории Краснодарского края» (первоначальный текст опубликован в газете 
«Кубанские новости» от 05.03.2011 № 35);

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении 
форм выписки из лицевого счёта жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда и 
порядка заполнения и выдачи выписки из лицевого счёта жилого помещения частного, муниципального или государствен-
ного жилищного фонда»;

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 утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» (первоначальный 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» (первоначальный текст опубликован в газете «Краснодарские известия» от 11.08.2012 № 
120).

Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, разме-
щён 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.».

1.7. Абзац восьмой пункта 11 подраздела II.VI раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«выписка из лицевого счёта на занимаемое жилое помещение по форме, утверждённой приказом департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства Краснодарского края от 30.01.2009 № 9 «Об утверждении форм выписки из лицевого счёта 
жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда и порядка заполнения и выдачи 
выписки из лицевого счёта жилого помещения частного, муниципального или государственного жилищного фонда» (не 
позднее 30 календарных дней со дня её выдачи) (подлинник 1 экземпляр);».

1.8. Пункт 13 подраздела II.VI раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«13. 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. В абзаце пятом пункта 14 подраздела II.VII раздела II Регламента слово «справка» заменить словом «информация».
1.10. Пункт 15 подраздела II.VIII раздела II 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;
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2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным 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:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 
первоначальной 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 предостав-
лении 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 муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
органа, 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 44 подраздела II.XVII раздела II Регламента 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 осу-
ществляется на основании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

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

1.12. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Регламента дополнить абзацем пятым 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 обраще-
нии за получением 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 государственных и муниципальных услуг».».

1.13. Подпункт 48.5 пункта 48 подраздела II.XVIII раздела II Регламента дополнить абзацами вторым – девятым сле-
дующего 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 элек-
тронной 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;
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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.».
1.14. Пункт 50 подраздела II.XVIII раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«50. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заяви-

теля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) 
и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направ-
ления в уполномоченный орган.».

1.15. Пункт 51 подраздела III.I раздела III Регламента дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.».
1.16. Подпункт 51.1 пункта 51 подраздела III.I раздела III Регламента признать утратившим силу.
1.17. Подпункт 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III Регламента дополнить подпунктами 52.2.4, 52.2.5 следую-

щего содержания: 
«52.2.4. 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 ста-

тьи 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 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 нота-
риально удостоверенной 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 заявите-
ля (представителя заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке;

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, 

заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполномоченный орган.
52.2.5. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги в МФЦ. 
В МФЦ осуществляется информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

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

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность, 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 вре-
мени, 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 электрон-
ного 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 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III Регламента дополнить подпунктом 52.4.6 следующего со-
держания:
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«52.4.6. 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 заявите-

лем 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, 

предполагающими 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 информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система иден-
тификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
единой системе идентификации и аутентификации;

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

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 
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 при-
сваивается статус «Регистрация заявителя и приём документов».

При получении запроса в электронной форме должностным лицом, уполномоченным на предоставление муниципаль-
ной 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 ус-
луги, 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 Регламента дополнить пунктом 57.6 следующего содержания:
«57.6. 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 
(представитель заявителя) 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 заявле-
ние, представленное 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 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) 
ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивиро-
ванный 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 вза-
мен 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 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 68 подраздела V.I раздела V Регламента слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.22. В абзаце пятом пункта 69 подраздела V.II раздела V Регламента слова «документов, не предусмотренных» за-

менить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено».

1.23. Пункт 69 подраздела V.II раздела V 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 предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 15 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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 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 73 подраздела V.III раздела V Регламента изложить в следующей редакции:
«73. 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 го-
сударственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо госу-
дарственных 

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 
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо го-
сударственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункцио-
нального центра» (далее – Порядок).».

1.26. Пункт 84 подраздела V.III раздела V 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 органом, предоставляющим муниципальную услугу, уполно-
моченным органом, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
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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 насто-
ящего пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

1.27. Название подраздела V.XI раздела V 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 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.

88. 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 вла-
сти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных граж-
данских 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 № 5 к Регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

Глава муниципального образования 
город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.12.2018  № 5870 

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 30.01.2017 № 338 

«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте 
городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 

муниципального образования  город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 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 30.01.2017 № 338 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте городского хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункты 3 – 5 приложения признать утратившими силу. 
1.2. Пункты 14 и 27 приложения изложить в редакции согласно приложению.
1.3. В графе 2 пунктов 28 – 30 приложения слова «Планово-экономический отдел» заменить словами «Отдел экономиче-

ского и правового обеспечения».
1.4. В графе 6 пункта 39 приложения в направлении подготовки, специальности «Экономика» исключить квалификацию 

«Бакалавр».
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 20.12.2018  № 5872

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 06.07.2012 № 5634 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5634 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных рег-ламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разра-ботке и 
утверждении административных регламентов осуществления госу-дарственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале госу-дарственных и муниципальных услуг и (или) 

региональном портале государст-венных и муниципальных услуг 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 

оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собст-венной 
инициативе;

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

доставления 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 (осущест-

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

щихся в федеральной государст-венной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функ-
ций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осу-ществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни-ческие 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.».
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1.3. Пункт 6 подраздела I.III раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара в сети Ин- тернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных 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 му-
ниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участ-вующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

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 многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.e-mfc.ru.».

1.4. Подраздел II.I раздела II приложения изложить в следующей редакции:

«Подраздел II.I. Наименование муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги – «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории».».

1.5. Подраздел II.II раздела II приложения изложить в следующей редакции:

«Подраздел II.II. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией муниципального образования город Крас-
нодар.

Администрация муниципального образования город Краснодар предос-тавляет муниципальную услугу через уполно-
моченный орган.

9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, МФЦ, муниципальное казённое уч-
реждение муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной 
деятельности муниципального образования город Краснодар» (далее – МКУ МОГК «Градинформ»).

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 муни-
ципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заклю-
чённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.

10. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется межведомственное взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

– запрос и предоставление выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости;

департаментом по архитектуре и градостроительству Краснодарского края – запрос и предоставление сведений о до-
кументах территориального планирования Краснодарского края в части, касающейся муниципального образования город 
Краснодар.

11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные услуги, установлен за-
прет требовать от заявителя осуществления иных действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 
включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.».

1.6. Пункт 12 подраздела II.III раздела II приложения дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
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«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных докумен-
тов и (или) электронных образов документов заверяется должностными лицами, уполномоченными на принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги.

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

1.7. В пункте 13 подраздела II.IV раздела II приложения слова «18 дней» заменить словами «17 дней».
1.8. Абзац девятый пункта 14 подраздела II.V раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении адми-

нистративных регламентов осу-ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 
30.05.2011 № 22, статья 3169);».

1.9. Пункт 14 подраздела II.V раздела II приложения дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, разме-

щён 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.».

1.10. Пункт 15 подраздела II.VI раздела II приложения дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«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 пре-доставление муниципальной услуги.».

1.11. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«18. От заявителя запрещено требовать:
1) представления документов и информации или осуществления дейст-вий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникшие в связи с предоставле-
нием 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;

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 пре-доставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся пре-доставления муниципальной услуги, после 
первоначальной 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 предостав-
лении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приёме докумен-
тов, необходимых для предос-тавления 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 муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя 
органа, 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.».

1.12. Пункт 38 подраздела II.XVII раздела II приложения дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего 
содержания:
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«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительст-ва 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 экстеррито-риальному 
принципу.

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

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

1.13. Пункт 39 подраздела II.XVIII раздела II приложения 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 обраще-
нии за получением 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 государственных и муниципальных услуг».».

1.14. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«41. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Портала получение сведений о ходе 

выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде за-

явителю 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 заяви-теля.

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 ус-луги;
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 от-

каз в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.15. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«43. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заяви-

теля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов 
заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) 
и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направ-
ления в уполномоченный орган.».

1.16. Пункт 44 подраздела III.I раздела III приложения изложить в сле-дующей редакции:
«44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных про-

цедур:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, передачу документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае 

подачи заявления через МФЦ);
рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, принятие решения о возврате 

заявления о перераспределении земельных участков, о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, передачу уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной ус-луги через МФЦ);

выдачу уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги.
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Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
уполномоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в уполномоченный орган (в том числе посред-
ством Портала) либо МФЦ.».

1.17. Подпункт 45.1 пункта 45 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«45.1. 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 полномо-

чия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответст-вующего перечня документов, необходимых 

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

чии 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 оговорённых 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;
при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет с использованием системы электронной очере-

ди расписку о приёме документов, а при наличии таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.
Заявитель, представивший документы для получения муниципальной ус-луги, в обязательном порядке информируется 

работником МФЦ:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае предоставления документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерально-

го 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 до-
кументов (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».

Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые доку-

менты;
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 муниципаль-
ных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, если заяви-
тель (представитель) 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 предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удосто-
веренной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги, документов, принятых от зая-вителя (представителя), копий документов личного хранения, принятых от зая-вителя 
(представителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в ус-тановленном 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 предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предос-тавления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о предос-тавлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
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Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

При консультировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность, 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 вре-
мени, 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 электрон-
ного 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 45.3 пункта 45 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«45.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканиро-

ванные копии документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных на-стоящим Регламентом, в электронной форме с 

использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, работник уполномочен-
ного 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 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 заявите-

лем 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, 

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 системе «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;
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е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введённой 
информации;

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.

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 осуществ-ляется форматно-логическая проверка сформи-

рованного запроса, после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке её 
устранения пос-редством 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 при-
сваивается статус «Регистрация зая-вителя и приём документов».

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

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

1.19. В абзаце втором подпункта 47.6 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова «в течение 9 дней» за-
менить словами «в течение 8 дней».

1.20. В подпункте 47.12 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова «составляет 15 дней» заменить сло-
вами «составляет 14 дней».

1.21. Подраздел III.II раздела III приложения дополнить пунктом 48.7 следующего содержания:
«48.7. 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 
(представитель) 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 заявле-
ние, представленное заявителем (представителем), и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превы-
шающий 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 соответст-вующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) 
ошибок в срок, не превышающий 1 рабочего дня с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивиро-
ванный 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 вза-
мен 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.».
1.22. Наименование подраздела V.I раздела V приложения изложить в следующей редакции:



138

«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».

1.23. В пункте 57 подраздела V.I раздела V приложения слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.24. В абзаце пятом пункта 58 подраздела V.II раздела V приложения слова «документов, не предусмотренных» за-

менить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено».

1.25. В абзаце шестом пункта 58 подраздела V.II раздела V приложения слово «государственной» заменить словом 
«муниципальной».

1.26. Пункт 58 подраздела V.II раздела V приложения дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-

ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 18 подраздела II.VIII раздела II настоящего 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, воз-
ложена 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».».

1.27. Наименование подраздела V.III раздела V приложения 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».

1.28. Пункт 62 подраздела V.III раздела V приложения изложить в сле-дующей редакции:
«62. 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 
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункци-
онального центра, утверждённым постановлением главы адми- нистрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 
№ 100 «Об ут- верждении 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 много-
функционального центра» (далее – Порядок).».

1.29. Пункт 77 подраздела V.VIII раздела V приложения дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержа-
ния:

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе зая-вителю, указанном в абзаце первом настоя-
щего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, упол-
номоченным 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 необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

1.30. Наименование подраздела V.XI раздела V приложения изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.31. Раздел V приложения 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
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82. 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 (бездей-
ствия), 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 вла-
сти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных граж-
данских 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».».

1.32. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образо-
вания город Краснодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» (далее – Регламент) признать утратившим силу.

1.33. В приложении № 5 к Регламенту слова «получившего документы» заменить словами «отказавшего в приёме до-
кументов».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 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 20.12.2018           № 5876

г. Краснодар

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

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.05.2016 № 1926 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» гражданину Каташинскому Олегу Андреевичу разрешена под-
готовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара.

Гражданином Каташинским Олегом Андреевичем представлена документация по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами: 23:43:0124041:27; 23:43:0124041:180; 23:43:0124041:181; 23:43:0124041:185; 
23:43:0124041:215; 23:43:0124041:256; 23:43:0124041:257; 23:43:0124041:261; 23:43:0124041:262; 23:43:0124041:306; 
23:43:0124041:533; 23:43:0124041:766; 23:43:0124041:767; 23:43:0124041:806; 23:43:0124041:1125.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар направить представленную документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара для рассмотрения на публичных слушаниях (протокол от 27.06.2018 № 8).

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара» (заключение о результатах публичных слушаний 29.11.2018 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и раз-
мещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара).

Проектом предусмотрено размещение района индивидуальной жилой застройки. Участки представлены различной пло-
щадью от 400 кв.м до 3100 кв.м, также предусматривается на территории района размещение детского дошкольного учрежде-
ния на 70 мест, комплекса торгово-бытового обслуживания и зелёных насаждений общего пользования. 

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 документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в границах земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 23:43:0124041:27; 23:43:0124041:180; 23:43:0124041:181; 23:43:0124041:185; 23:43:0124041:215; 23:43:0124041:256; 
23:43:0124041:257; 23:43:0124041:261; 23:43:0124041:262; 23:43:0124041:306; 23:43:0124041:533; 23:43:0124041:766; 
23:43:0124041:767; 23:43:0124041:806; 23:43:0124041:1125, главе муниципального образования город Краснодар для приня-
тия решения об утверждении данной документации (протокол от 22.11.2018 № 14).

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного 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 20.12.2018  № 5877

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 02.03.2015 № 1897 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 
я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1897 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности» 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 разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» (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 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.
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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 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.».

1.3. В разделе II Регламента:
1.3.1. Пункт 9 подраздела II.II дополнить абзацами вторым и 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.». 

1.3.2. Пункт 12 подраздела II.III дополнить абзацами вторым и третьим следующего 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.».

1.3.3. В пункте 15 подраздела II.V: 
1.3.3.1. В абзаце одиннадцатом слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-

дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О раз-
работке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и администра-
тивных 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 пятым 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 20 подраздела II.VIII 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;



144

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;

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.».

1.3.6. Пункт 41 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 42 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 44 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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1.3.7.3. Пункт 46 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 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 47 подраздела III.I изложить в следующей редакции:
«4) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги.».
1.4.2. Абзацы пятнадцатый, шестнадцатый подпункта 48.2 пункта 48 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 № 5 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.».

1.4.3. Подпункт 48.2 пункта 48 подраздела III.II дополнить абзацами двадцать вторым – тридцать пятым 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.».
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1.4.4. Подпункт 48.3 пункта 48 подраздела III.II 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 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 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 50.7 следующего содержания:
«50.7. 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.
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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.».
1.5. В разделе V Регламента:
1.5.1. Наименование 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 услуги».
1.5.2. В пункте 59 подраздела V.I слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.5.3. В абзаце пятом пункта 60 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 60 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заменить словами 

«для предоставления муниципальной услуги».
1.5.5. Пункт 60 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 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».».

1.5.6. Наименование 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 64 подраздела V.III 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 
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункци-
онального 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 государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра».».

1.5.8. Пункт 79 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 
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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. Наименование подраздела V.XI изложить в следующей редакции:
«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с исполь-

зованием 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

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».».

1.6. Приложение № 3 к Регламенту признать утратившим силу.
1.7. В приложении № 5 к Регламенту:
1.7.1. Слово «заявитель» заменить словом «заявителю».
1.7.2. Слова «подпись лица, получившего документы» заменить словами «подпись лица, отказавшего в приёме докумен-

тов».
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  20.12.2018  № 5879

г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 28.11.2017 № 5515 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в управлении делами администрации муниципального образования город Краснодар

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 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 му-
ниципальном образовании город Краснодар, утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009  
№ 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.11.2017 № 5515 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении делами администрации му-
ниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

в пункте 7 приложения графы 5 и 6 дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями следу-
ющего содержания:

« 5 6
Педагогика

Педагогика и методика начального образования

Бакалавр
Магистр
Учитель начальных классов

Регионоведение

Регионоведение

Бакалавр
Магистр
Регионовед ».

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 20.12.2018           № 5880

г. Краснодар

Об установлении сервитута на часть земельного участка, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Муниципальному образованию город Краснодар принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0000000:14438 площадью 118610 кв.м для эксплуатации автомобильной дороги в посёлке Росийском, находя-
щийся в постоянном (бессрочном) пользовании муниципального казённого учреждения муниципального образования город 
Краснодар «Единая служба заказчика» (регистрационная запись от 30.01.2015 № 23-23/001-23/001/801/2015-2063/1).

Общество с ограниченной ответственность «Калининский Водоканал» (ОГРН 1132311010699) обратилось в администра-
цию муниципального образования город Краснодар с заявлением об установлении публичного сервитута в отношении части 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:14438 в посёлке Российском.

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктами 4.3, 4.5, 4.6 статьи 25 Фе-
дерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17.10.2012 № 373 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении 
публичного сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением 
частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуата-
ции, а также требований к составу документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного сервитута, и 
требований к содержанию решения об установлении такого публичного сервитута», приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 05.09.2014 № 240 «Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации», постановлением администрации муни-
ципального образования город Краснодар от 21.08.2014 № 5805 «Об утверждении Порядка принятия администрацией муни-
ципального образования город Краснодар решения об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город 
Краснодар в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации», на основании за-
явления общества с ограниченной ответственностью «Калининский Водоканал» п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить публичный сервитут в интересах общества с ограниченной ответственностью «Калининский Водоканал» 
для размещения линейного объекта (прокладка и эксплуатация, реконструкция существующих сетей водоснабжения и водо-
отведения) в посёлке Российском в отношении части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:14438 пло-
щадью 118610 кв.м в посёлке Российском, площадью 67341 кв.м.

2. Срок действия публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение одиннадцати меся-
цев с момента подписания соглашения об установлении публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

3. Установить размер платы за публичный сервитут, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.09.2014 № 240 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за публичный сервитут в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением 
частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации» 
в размере 48429 рублей (сорок восемь тысяч четыреста двадцать девять рублей) в год согласно расчёту от 13.12.2017.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар (Нарижный) в течение трёх рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить заверенную ко-
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пию настоящего постановления по почтовому адресу общества с ограниченной ответственностью «Калининский Водоканал», 
а также в орган, осуществляющий кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
законодательством о государственном кадастре недвижимости.

5. Обществу с ограниченной ответственность «Калининский Водоканал» в течение одного рабочего дня с момента по-
лучения настоящего постановления обратиться в муниципальное казённое учреждение муниципального образования город 
Краснодар «Единая служба заказчика» с заявлением о заключении соглашения об установлении сервитута, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

6. Муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 
(Аганов) в 30-дневный срок с момента обращения общества с ограниченной ответственностью «Калининский Водоканал» 
заключить соглашение об установлении сервитута, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

7. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар.

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 исполнением 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 21.12.2018  № 5890 

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар 
от 18.12.2014 № 9560  «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного 

бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества 

на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка»

В связи с необходимостью уточнения порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета муници-
пального образования город Краснодар) социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего 
общества на осуществление деятельности по участию в охране общественного порядка постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2014 № 9560 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осуществление 
деятельности по участию в охране общественного порядка» следующие изменения:

1.1. Абзац девятый пункта 6 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«наличие условий для формирования казачьей дружины численностью не менее 50 человек (численность казачьего об-

щества);».
1.2. Абзац двенадцатый пункта 7 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«документ, подтверждающий численность казачьего общества;».
1.3. Пункт 7 раздела II приложения № 1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«документы, подтверждающие опыт организации участия казачьей дружины в охране общественного порядка.».
1.4. Абзац второй пункта 24 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«обеспечение численности казачьей дружины по участию в охране общественного порядка на постоянной основе в ко-

личестве, предусмотренном ведомственной целевой программой «Казаки Краснодара» муниципальной программы муници-
пального образования город Краснодар «Развитие гражданского общества», утверждённой постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471;».

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

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

разования город Краснодар С.Л.Васина.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов



153

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.12.2018 №5893

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 30.06.2016 № 2721 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

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 30.06.2016 № 2721 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 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 го- сударственного контроля (надзора) и административных ре-
гламентов пре- доставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале госу- дарственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале госу- дарственных 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 (осуществля-

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

щихся в федеральной госу-дарственной 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 осу-ществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни-ческие 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 приложения изложить в следующей редакции:
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«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Ин- тернет, 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 пре-доставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах уполномоченного органа, организаций, участ-вующих в предоставлении муниципальной услуги;
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 9 подраздела II.II раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«9. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномо-ченный орган, муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности 
муниципального образования город Краснодар» (далее – МКУ МОГК «Градинформ»), МФЦ.

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 экстеррито- риальному 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 приложения дополнить абзацами четвёртым и пятым 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 не- посредственно в уполномоченный орган.».

1.6. В пункте 13 подраздела II.IV раздела II приложения слова «12 рабочих дней» заменить словами «11 дней».
1.7. Абзац восьмой пункта 15 подраздела II.V раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов осу- ществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, 
статья 3169);».

1.8. Пункт 15 подраздела II.V раздела II приложения 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.».

1.9. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения дополнить абзацем седьмым 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 пре-доставление муниципальной услуги.».

1.10. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения 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-
моченного органа, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
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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 изменение 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.».

1.11. Пункт 40 подраздела II.XVII раздела II приложения дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего со-
держания:

«Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-тельства 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 экстеррито- риальному 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, пре-доставляющего муниципальную услугу, невоз-
можно.».

1.12. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения 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 допус-кается 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 приложения 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;
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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 45 подраздела II.XVIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«45. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-

ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, и их заверение с целью 
направления в уполномоченный орган.».

1.15. Пункт 46 подраздела III.I раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«46. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных про-

цедур:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления и документов, выдачу заявителю расписки в 

получении заявления, передачу курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения заявите-
ля за получением муниципальной услуги через МФЦ);

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, принятие ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

подготовку, подписание и утверждение приказа о присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации или решения 
об отказе в присвоении (аннулировании) адреса объекту адресации;

передачу результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя за получением муни-
ципальной услуги через МФЦ);

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги.
Заявитель вправе отозвать своё 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.».

1.16. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«47.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ или уполномоченного органа:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

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

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

печати), имеют надлежащие подписи сторон или 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 оговорённых 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;
в случае предоставления 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».

В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ при отсутствии оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги работник МФЦ оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 
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В расписке указываются:
Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности);
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
максимальный срок предоставления муниципальной услуги;
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись;
иные данные.
Далее работник МФЦ передаёт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых документов.
При наличии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы электрон-

ной очереди расписку об отказе в приёме документов.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган, при отсутствии оснований для 

отказа в приёме документов, работник уполномоченного органа регистрирует заявление, заявителю выдаётся расписка в по-
лучении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения докумен-
тов, Ф.И.О., долж- ности и подписи работника (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту). 

При наличии оснований для отказа в приёме документов работником уполномоченного органа подготавливается распис-
ка об отказе в приёме документов (приложение № 5 к настоящему Регламенту).

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

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые докумен-

ты;
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 муниципаль-
ных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, если заявитель 
(представитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а в соот- ветствии с Регламентом для 
её предоставления необходима копия документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с норма-
тивным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 
копии документа личного хранения);

3) 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;

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 пре-доставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о пре-доставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с пре-доставлением муници-
пальной 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 вре-
мени, 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.».
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1.17. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«47.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканирован-

ные копии документов, пре-дусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной под- писью.
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных нас-тоящим Регламентом, в электронной форме с ис-

пользованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, работник уполномоченного 
органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств инфор-
мационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предо-
ставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, работник уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завершения проведения такой про-
верки принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению заявления о получении муниципальной услуги и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписы-вается квалифицированной подписью работника уполномоченного органа и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет на Портале. 

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в 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:
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 госу- дарственной 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.

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 
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заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом- ляется 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, от-ветственное 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. В подпункте 47.6 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения слова «1 рабочий день» заменить словами «1 
день».

1.19. В подпункте 48.3 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения слова «1 рабочего дня» заменить словами «1 
дня».

1.20. В подпункте 48.7 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения слова «не более 7 рабочих дней» заменить 
словами «не более 5 дней».

1.21. В подпункте 49.2 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова «6 рабочих дней» заменить словами «6 
дней».

1.22. В подпункте 49.3 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова «6 рабочих дней» заменить словами «6 
дней».

1.23. В абзаце первом подпункта 49.4 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова «1 рабочего дня» заменить 
словами «1 дня».

1.24. В абзаце третьем подпункта 49.4 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова «2 рабочих дней» заме-
нить словами «2 дней».

1.25. В подпункте 49.7 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения слова «3 рабочих дня» заменить словами «3 
дня».

1.26. В подпункте 50.2 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения слова «1 рабочего дня» заменить словами «1 
дня».

1.27. В подпункте 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения слова «1 рабочий день» заменить словами «1 
день».

1.28. В подпункте 51.6 пункта 51 подраздела III.II раздела III приложения слова «1 рабочий день» заменить словами «1 
день».

1.29. Подраздел III.II раздела III приложения дополнить пунктом 51.7 следующего содержания:
«51.7. 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 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 соот-ветствующего 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.
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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.».
1.30. Наименование подраздела V.I раздела V приложения 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».

1.31. В пункте 60 подраздела V.I раздела V приложения слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.32. В абзаце пятом пункта 61 подраздела V.II раздела V приложения слова «документов, не предусмотренных» заме-

нить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

1.33. В абзаце шестом пункта 61 подраздела V.II раздела V приложения слово «государственной» заменить словом «му-
ниципальной».

1.34. Пункт 61 подраздела V.II раздела V приложения 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 предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».».

1.35. Наименование подраздела V.III раздела V приложения 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».

1.36. Пункт 65 подраздела V.III раздела V приложения изложить в сле-дующей редакции:
«65. 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 адми- нистрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об 
ут- верждении 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).».

1.37. Пункт 80 подраздела V.VIII раздела V приложения 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.».

1.38. Наименование подраздела V.XI раздела V приложения изложить в следующей редакции:

«Подраздел V.XI. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с 
использованием Портала».

1.39. Раздел V приложения дополнить подразделом V.XII следующего содержания:
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«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

85. 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».».

1.40. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» (далее – Регламент) признать 
утратившим силу.

1.41. Регламент дополнить приложениями № 4, 5 в редакции согласно приложениям № 1, 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 21.12.2018            № 5896

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 06.09.2016 № 4085 «Об утверждении  административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной  услуги 
«Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

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 06.09.2016 № 4085 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
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 госу-дарственного контроля (надзора) и административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг».

1.2. Подпункт 3.4 пункта 3 подраздела I.III раздела I приложения изложить в следующей редакции:
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале госу-дарственных и муниципальных услуг и (или) реги-

ональном 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 (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 осу-ществляется без выполнения заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на техни-ческие 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 приложения изложить в следующей редакции:
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«6. На официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Ин- тернет, 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;
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 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 10 подраздела II.II раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«10. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: уполномоченный орган, муниципальное казённое учреждение 

муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градостроительной деятельности 
муниципального образования город Краснодар» (далее – МКУ МОГК «Градинформ»), МФЦ.

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 экстеррито- риальному 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 13 подраздела II.III раздела II приложения дополнить абзацами пятым и шестым 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 непос- редственно в уполномоченный орган.».

1.6. Наименование подраздела II.IV раздела II приложения изложить в следующей редакции:

«Подраздел II.IV. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учётом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления му-
ниципальной услуги, срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги».

1.7. В наименовании подраздела II.V раздела II приложения слово «возникающих» заменить словом «возникающие».
1.8. Абзац тринадцатый пункта 15 подраздела II.V раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-

тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных ре-гламентов предоставления 
государственных услуг» (текст опубликован в «Собрании законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, 
статья 3169);».

1.9. Пункт 15 подраздела II.V раздела II приложения дополнить абзацем двадцать девятым 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.».

1.10. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения 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.».

1.11. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«20. От заявителя запрещено требовать:
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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-
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 изменение 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.».

1.12. Пункт 45 подраздела II.XVII раздела II приложения дополнить абзацами девятым – одиннадцатым следующего со-
держания:

«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.».

1.13. Пункт 46 подраздела II.XVIII раздела II приложения 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».».

1.14. Пункт 48 подраздела II.XVIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«48. 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.
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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.».
1.15. Пункт 50 подраздела II.XVIII раздела II приложения изложить в следующей редакции:
«50. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заявите-

ля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляет создание электронных образов за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и 
необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом, и их заверение с целью 
направления в уполномоченный орган.».

1.16. Пункт 51 подраздела III.I раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«51. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрацию заявления и выдачу заявителю расписки в получении 

заявления и документов; передачу курьером пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (в случае обращения за-
явителя за получением муниципальной услуги через МФЦ);

рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом; формирование и направление 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; принятие ре-
шения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

подготовку, подписание и регистрацию сведений ИСОГД, подготовку копии документа, содержащегося в информацион-
ной системе обеспечения гра-достроительной деятельности или уведомления об отказе в предоставлении сведений ИСОГД;

передачу результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ (в случае обращения заявителя за получением муни-
ципальной услуги через МФЦ);

выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги.
Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа упол-

номоченным органом, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или уполномоченный орган (в том числе посред-
ством Портала).».

1.17. Подпункт 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«52.2. При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник МФЦ или уполномоченного органа:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

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

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

печати), имеют надлежащие подписи сторон или 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 оговорённых 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.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в МФЦ при отсутствии оснований для отказа в предостав-

лении муниципальной услуги работник МФЦ оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 
В расписке указываются:
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Ф.И.О. заявителя (лиц по доверенности);
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их копий);
максимальный срок предоставления муниципальной услуги;
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его подпись;
иные данные.
Далее работник МФЦ передаёт заявителю первый экземпляр расписки, второй – помещает в пакет принятых документов.
При наличии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ оформляет с использованием системы электрон-

ной очереди расписку об отказе в приёме документов.
В случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган, при отсутствии оснований для 

отказа в приёме документов, работник уполномоченного органа регистрирует заявление, заявителю выдаётся расписка в по-
лучении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения докумен-
тов, Ф.И.О., долж- ности и подписи работника (по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту). 

При наличии оснований для отказа в приёме документов работником уполномоченного органа подготавливается распис-
ка об отказе в приёме документов (приложение № 5 к настоящему Регламенту).

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

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В случае предоставления 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».

Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) заявление о предоставлении муниципальной услуги 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 муниципаль-
ных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае, если заявитель 
(представитель) 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 норматив-
ным правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной 
копии документа личного хранения);

3) 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;

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 вре-
мени, он может предложить об- ратившемуся 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. Подпункт 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей редакции:
«52.3. В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканирован-

ные копии документов, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются в уполномоченный орган.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной под- писью.
В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в электронной форме с ис-

пользованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, работник уполномоченного 
органа проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств инфор-
мационной си-стемы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг.

Если в результате проверки квалифицированной электронной подписи будет выявлено несоблюдение установленных 
условий признания её действительности, работник 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 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:
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.

Срок регистрации запроса – 1 рабочий день.
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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 осуществ-ляется 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 пос-редством 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 за-явителя 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, ответ-ственное 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 приложения дополнить пунктом 56.7 следующего содержания:
«56.7. 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 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 соответ-ствующего 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. Наименование подраздела V.I раздела V приложения 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 65 подраздела V.I раздела V приложения слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.22. В абзаце пятом пункта 66 подраздела V.II раздела V приложения слова «документов, не предусмотренных» заме-

нить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено».

1.23. В абзаце шестом пункта 66 подраздела V.II раздела V приложения слово «государственной» заменить словом «му-
ниципальной».

1.24. Пункт 66 подраздела V.II раздела V приложения 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 предостав-
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ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 20 подраздела II.VIII раздела II настоящего Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-
ния 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 предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».».

1.25. Наименование подраздела V.III раздела V приложения 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».

1.26. Пункт 70 подраздела V.III раздела V приложения изложить в следующей редакции:
«70. 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 адми- нистрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об 
ут- верждении 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).».

1.27. Пункт 85 подраздела V.VIII раздела V приложения 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.».

1.28. Наименование подраздела V.XI раздела V приложения 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 приложения 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

90. 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 Красно- дарского 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-
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разования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».».

1.30. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности» (далее – Регламент) признать утратившим силу.

1.31. Дополнить Регламент приложениями № 4, 5 в редакции согласно приложениям № 1, 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
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.12.2018  № 5977

г. Краснодар

О предоставлении гражданке О.Г.ткаченко разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по улице имени Чапаева, 43 в Западном внутригородском округе города Краснодара

Гражданке Ткаченко Оксане Геннадиевне принадлежит на праве соб-ственности земельный участок с кадастровым но-
мером 23:43:0207036:54 пло-щадью 839 кв.м с видом разрешённого использования «для эксплуатации одно-этажного мно-
гоквартирного жилого дома и иных, входящих в состав такого дома объектов недвижимого имущества» по улице имени 
Чапаева, 43 в Запад-ном внутригородском округе города Краснодара (государственная регистрация права от 16.03.2018 № 
23:43:0207036:54-23/001/2018-4).

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на террито-рии муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земель-ный участок 
расположен в центральной общественно-деловой зоне (ОД.1), где вид разрешённого использования «для индивидуального 
жилищного строитель-ства» относится к условно разрешённым видам использования.

Гражданка О.Г.Ткаченко обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар с заявлением о предо-ставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0207036:54 площадью 839 кв.м по улице имени Чапаева, 43 в Западном внутригородском округе 
города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с градостроительным законодательством Российской Фе-дерации 13 июня 2018 года проведены публич-
ные слушания по вопросу предо-ставления гражданке О.Г.Ткаченко разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка по улице имени Чапаева, 43 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о ре-
зультатах пуб-личных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские изве-стия» и размещено на официаль-
ном Интернет-портале администрации муници-пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 21 
июня 2018 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар принять решение о предоставлении гражданке О.Г.Ткаченко 
разрешения на условно разрешённый вид использования земель-ного участка с кадастровым номером 23:43:0207036:54 пло-
щадью 839 кв.м по улице имени Чапаева, 43 в Западном внутригородском округе города Краснода-ра – 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 Ткаченко Оксане Геннадиевне разрешение на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:43:0207036:54 площадью 839 кв.м по улице имени Чапаева, 43 в За-падном 
внутригородском округе города Краснодара – для индивидуального жилищного строительства. 

2. Рекомендовать гражданке О.Г.Ткаченко обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для 
внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тельности муни-
ципального образования город Краснодар.
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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 возложить на де-партамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.12.2018  № 5978

г. Краснодар

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 с внесением изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», а также необходимостью уточнения объёмов финансирования, целе-вых показателей и 
перечня аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Расселение аварийного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования город Краснодар» п 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 
193773,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 13400 тыс. рублей;
в 2019 году – 80066,4 тыс. рублей;
в 2020 году – 100306,8 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 
193773,2 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 13400 х х 13400 х

2019 год 80066,4 х х 80066,4 х

2020 год 100306,8 х х 100306,8 х
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Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Всего по муниципальной 
программе 193773,2 х х 193773,2 х

1.3. Приложения № 1-3 к Программе 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. 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 25.12.2018            № 6011

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 17.04.2017 № 1551 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

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 17.04.2017 № 1551 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 
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 «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую» (далее – Регламент):

1.2.1. Подпункт 3.5 пункта 3 подраздела I.III 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 (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 
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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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, го-
сударственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах Департамента, 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, Департамента 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.».

1.3. В разделе II Регламента:
1.3.1. Пункт 9 подраздела II.II дополнить абзацами третьим и четвёртым 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.». 

1.3.2. Пункт 12 подраздела II.III дополнить абзацами четвёртым и пятым следующего 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 Департамент.».

1.3.3. В пункте 15 подраздела II.V: 
1.3.3.1. В абзаце девятом слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государствен-

ных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг».

1.3.3.2. Дополнить абзацем девятнадцатым 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 пятнадцатым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Департамент не вправе требовать от 

заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено феде-
ральным 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 предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, Департа-
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мента, 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 услуг». 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Де-
партамент 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 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 подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Департамента, муниципального служащего, работни-
ка 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 органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Департамента, 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 ходатай-
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ства и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в Департамент.».

1.4. В разделе III Регламента:
1.4.1. Абзац шестой пункта 46 подраздела III.I изложить в следующей редакции:
«5) исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги.».
1.4.2. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II изложить в следующей редакции:
«47.1. Порядок приёма документов в МФЦ или Департаменте:
при приёме ходатайства и прилагаемых к нему документов работник МФЦ или Департамента:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

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

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

печати), имеют надлежащие подписи сторон или 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 ходатайстве;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления документов, предусмотренных пункта- ми 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».

При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента работник 
МФЦ или Департамента, ответственный за приём документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах, пред-
лагает принять меры по их устранению и выдаёт расписку об отказе в приёме документов. Работник МФЦ оформляет рас-
писку об отказе в приёме документов с использованием системы электронной очереди, работник Департамента – по форме, 
согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ или Департамента оформляет расписку о при-
ёме документов. Работник МФЦ оформляет расписку о приёме документов с использованием системы электронной очереди, 
работник Департамента – по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту. В расписке обязательно указыва-
ются:

дата регистрации ходатайства;
дата исполнения муниципальной услуги;
Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (лиц по доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;
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 Департамента, принявшего документы;
иные данные.
Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй – помещается в пакет принятых документов для предоставле-

ния муниципальной услуги.
Заявитель в обязательном порядке информируется работником МФЦ или Департамента:
о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Порядок приёма документов в МФЦ (по экстерриториальному принципу).
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При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
1) принимает от заявителя (представителя) ходатайство 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 ходатайства, документов, принятых от заявителя 
(представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), 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 Департамент.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ. 

В МФЦ осуществляется информирование заявителей о порядке предо-ставления муниципальной услуги в МФЦ, ходе 
выполнения запроса о предо-ставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной 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.».

1.4.3. Подпункт 47.2 пункта 47 подраздела III.II дополнить абзацами шестым – двадцать пятым 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 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;
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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 настоящим Регламентом, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Департамент посредством Портала.

Департамент 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 Департаментом электронных до-

кументов, 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 Департаментом запросу в личном кабинете заявителя посредством Портала присваивается ста-
тус «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.».

1.4.4. Подраздел III.II дополнить пунктом 50.9 следующего содержания:
«50.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципаль-

ной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент 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) вправе обратиться в Департамент с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 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 муниципальной 

услуги документах работник Департамента осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник Департамента 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 подписывается директором Департамента 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. Наименование 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 услуги».
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1.5.2. В пункте 59 подраздела V.I слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.5.3. В абзаце пятом пункта 60 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 60 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заменить словами 

«для предоставления муниципальной услуги».
1.5.5. Пункт 60 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. Наименование 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 64 подраздела V.III 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 
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункци-
онального 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 государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра».».

1.5.8. Пункт 79 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, Департамен-
том, 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 необходимо 
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. Наименование подраздела V.XI изложить в следующей редакции:

«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

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»;
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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 25.12.2018            № 6013

г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утвержде-
нии генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Дронова Вячеслава Ва-
сильевича от 29.12.2018 № 29/33625-1 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 23:43:0102005:636 площадью 400 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Урожайное», участок № 11, к категории земель сель-
скохозяйственного назначения.

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

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

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

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 26.12.2018  № 6024

г. Краснодар

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

дополнительного образования городской детско-юношеской спортивной школой муниципального 
образования город Краснодар

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 образовательным учреждением дополнительного образования городской 
детско-юношеской спортивной школой муниципального образова-ния город Краснодар, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования городской детско-юношеской спортивной школой муниципального образования город Крас-
нодар.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
21.11.2017 № 5332 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния городской детско-юношеской спортивной школой муниципального образования город Краснодар».

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 26.12.2018  № 6030

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2»

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 № 2», 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 № 2».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
05.10.2017 № 4476 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 2».

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 26.12.2018  № 6032

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 136 «тополёк»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 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 № 136 «Тополёк», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад комбинированного вида № 136 «Тополёк».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
26.10.2016 № 5143 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 136 «Тополёк».

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 26.12.2018           № 6034

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 28.06.2012 № 5416 «Об утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный 

список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и выдачи свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья по данному основному мероприятию»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 
я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2012 № 5416 «Об 
утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников основного меропри-
ятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и выдачи свидетельства на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному основному мероприятию» следующие изменения:

1.1. В подпункте б) пункта 2 раздела I Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей 
– участников основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и 
выдачи свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному основному 
мероприятию» (далее – Порядок) после слова «признана» дополнить словами «для цели участия в основном мероприятии».

1.2. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«6.1. В случае использования социальной выплаты:
для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора 

купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого по-
мещения экономкласса на первичном рынке жилья);

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее – договор строительного под-
ряда);

для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив);

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа 
на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого поме-
щения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, путём внесения соответствующих средств на счёт эскроу:
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а) заявление о включении в состав участников основного мероприятия в 2 экземплярах по установленной форме (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

б) оригиналы и копии паспортов членов молодой семьи;
в) оригиналы и копии свидетельств о рождении несовершеннолетних членов молодой семьи;
г) оригинал и копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
д) уведомление гражданина о наличии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством оснований признания 

нуждающимся в жилом помещении или уведомление о принятии гражданина на учёт в качестве нуждающегося в жилом 
помещении по форме, утверждённой приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края  от 
18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан 
отдельных категорий» (далее –  уведомление). Дата выдачи уведомления не должна превышать двух месяцев на дату подачи 
молодой семьёй заявления;

е) решение о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де-
нежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социаль-
ной выплаты по основному мероприятию «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Дата выдачи решения не должна превышать одного месяца на 
дату подачи молодой семьёй заявления;

ж) заявления о согласии совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных, а также заявления о 
согласии законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетних членов молодой семьи органами 
местного самоуправления, органами исполнительной власти, оформленные в соответствии со статьёй 9 Федерального закона  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

з) заявление о подтверждении отдельных сведений (о неполучении ранее государственной поддержки из средств всех 
уровней бюджетов на улучшение жилищных условий);

и) оригинал и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего чле-
на семьи.».

1.2.  Подпункт 6.2 пункта 6 раздела II Порядка дополнить подпунктом м) следующего содержания:
«м) оригинал и копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего 

члена семьи.».
1.3. В абзаце втором подпункта 14.1 пункта 14 раздела II Порядка после слова «возраста» дополнить словами «хотя бы».
1.4. В пункте 30 раздела V Порядка после слов «рынках жилья» дополнить словами «, уплаты цены договора участия в 

долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства жилое помещение,».
1.5. Пункт 31 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«31. Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находиться 

или строительство жилого дома должно осуществляться на территории муниципального образования город Краснодар.
В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 6 раздела II настоящего Порядка 

общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом 
долевого строительства) в расчёте на каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной по муниципальному образованию 
город Краснодар, в целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 
жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6.2 пункта 6 раздела II настоящего Порядка 
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчёте на каждого члена молодой семьи 
на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше 
учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной по муниципальному образованию город Краснодар, в 
целях принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения 
или строительства жилого дома.

Молодые семьи – участники основного мероприятия могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (стро-
ительства жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материн-
ского (семейного) капитала и средства кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими 
лицами.».

1.6. В абзаце втором пункта 32 раздела V Порядка слово «серия» исключить.
1.7. Пункт 35 раздела V Порядка дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве до-

пускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства 
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одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо(лица), являющееся(щиеся) участником долевого строительства, пред-
ставляет в Департамент нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом до-
левого строительства, в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 
принятия объекта долевого строительства.».

1.8. Пункт 38 раздела V Порядка дополнить подпунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве распоря-

дитель счёта представляет в банк договор банковского счёта, договор участия в долевом строительстве и документы, под-
тверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, орган, выдав-
ший свидетельство) и банковского счёта (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате 
цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.».

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 26.12.2018  № 6036

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 121»

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 № 121», 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 «Центр развития ребёнка – детский сад № 121».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
16.09.2016 № 4386 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 121».

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 26.12.2018  № 6037

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик»

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 № 35 «Светофорик», 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 № 35 «Светофорик».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
20.10.2016 № 5017 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 35 «Светофорик».

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 26.12.2018  № 6038

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 130»

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 № 130», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Дет-ский сад № 130».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
08.09.2016 № 4138 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад № 130».

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 26.12.2018  № 6039

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 181»

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 № 181», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образо-вательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 181».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
23.10.2017 № 4786 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 181».

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 26.12.2018  № 6041

г. Краснодар

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

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Детский сад комбинированного вида № 205»

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 № 205», 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 № 205».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
13.12.2017 № 5881 «Об утвержде-нии цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 205».

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 26.12.2018  № 6043

г. Краснодар

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

муниципального образования город Краснодар начальной общеобразовательной школой № 94

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 начальной общеобразовательной школой № 94, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образова-ния город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью при-менения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразователь-ным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар начальной общеобразовательной школой № 94.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-пального образования город Краснодар от 
14.12.2017 № 5932 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального обра-
зования город Крас-нодар начальной общеобразовательной школой № 94».

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 26.12.2018  № 6065

г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство тС ВОлС 

для сегмента ШПД Рубероидный-1 по улице им. Калинина, 72 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Красно-дар и на основании обращения индивидуального предпринимателя Ушаковой Татьяны 
Александровны п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Ушаковой Татьяне Александровне подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство ТС ВОЛС для сегмента ШПД Рубероид-ный-1 по улице им. Калинина, 72 в Прикубанском внутригородском 
округе го-рода Краснодара» в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки тер-ритории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Строительство 
ТС ВОЛС для сегмента ШПД Рубероидный-1 по улице им. Калинина, 72 в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
после представления индивидуальным предпринимателем Ушаковой Татьяной Александров-ной документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: 
«Строительство ТС ВОЛС для сегмента ШПД Рубероидный-1 по улице им. Ка-линина, 72 в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара» осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного за-конодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) 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 29.12.2018           № 6298

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар 
от 15.06.2017 № 2419  «О квалификационных требованиях для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Прикубанского 
внутригородского округа города Краснодара»

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 муни-
ципальном 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 15.06.2017 № 2419 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Прикубанского внутри-
городского округа города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Графы 5, 6 пункта 11 приложения укрупнённой группы специальности «Экономика» дополнить направлением под-
готовки, специальностью и квалификацией следующего содержания.

« 5 6
Финансы и кредит Экономист ».

1.2. Графы 5, 6 пункта 11 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6

Социальная работа

Социальная работа

Бакалавр
Магистр
Специалист по социальной работе
Специалист по социальной работе

Социология

Социология

Бакалавр
Магистр
Социолог
Преподаватель социологии

Финансы и кредит Магистр ».

1.3. Графы 5, 6 пункта 12 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:
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« 5 6

Социальная работа

Социальная работа

Бакалавр
Магистр
Специалист по социальной работе
Специалист по социальной работе

Социология

Социология

Бакалавр
Магистр
Социолог
Преподаватель социологии

Экономика

Мировая экономика
Национальная экономика
Экономика труда
Маркетинг
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист
Экономист
Маркетолог
Экономист
Экономист

Финансы и кредит Магистр ».

1.4. Графы 5 и 6 пунктов 29-31 приложения укрупнённой группы специальности «Экономика» дополнить направлением 
подготовки, специальностью и квалификацией следующего содержания:

« 5 6

Бухгалтерский учет, анализ и аудит Экономист ».

1.5. В графе 6 пунктов 29-32 приложения квалификацию «Психолог» направления подготовки и специальности «Психо-
логия» дополнить словами «Преподаватель психологии».

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 29.12.2018  №6300

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар 
от 26.09.2014 № 6976 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании город Краснодар» 

В связи с необходимостью уточнения основных параметров муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар», перечня меро-
приятий и объёмов их финансирования, внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2014 № 6976 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной программы» паспорта муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании го-
род Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Перечень 
целевых 
показателей 
муниципальной
программы

Удельный вес населения муниципального образования город Краснодар, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения
Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 – 18 лет, систематически занимающихся в спортивных 
школах
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Число спортсменов, выполнивших I разряд за отчётный период
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчётный период
Количество учреждений, участвующих в ежегодном смотре-конкурсе среди учреждений Краснодарского 
края, осуществляющих спортивную подготовку
Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий
Освещение в печатных и электронных сред-ствах массовой информации в виде социальной наружной ре-
кламы отрасли физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар (в печат-
ных средствах массовой информации; в электронных средствах массовой информации; на телевидении; 
на радио; баннеры)
Число подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международного 
класса, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров России
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности
Количество обслуживаемых лицевых счетов
Доля населения муниципального образования город Краснодар, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-
ности обучающихся
Доля граждан, выполнивших нормативы Все-российского физкультурно-спортивного ком-плекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в об-щей численности населения, принявшего уча-стие в выполнении нормати-
вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений
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Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального образования город Краснодар
Обеспеченность спортивными залами
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
Обеспеченность плавательными бассейнами
Количество спортивных сооружений – всего, в том числе: стадионы, плавательные бассейны, из них: 
крытые бассейны, спортивные залы, плоскостные спортивные сооружения
Обеспеченность спортивными сооружениями населения муниципального образования город Краснодар 
(на 10 тысяч человек)
Количество реконструированных муниципальных стадионов, оснащённых спортивно-технологическим 
оборудованием
Количество реконструированных футбольных полей
Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, оснащённых спортивно-технологиче-
ским оборудованием
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта».

1.2. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет 
2 998 049,1 тыс. рублей, из них 89 207,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи 
с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том 
числе:
в 2015 году – 509 893,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 490 264,6 тыс. рублей, в том числе 48 159,6 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году;
в 2017 году – 542 755,4 тыс. рублей, в том числе 41 048,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году;
в 2018 году – 584 312,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 442 911,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 427 911,7 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 84 350,3 тыс. рублей, из них 5 852,1 тыс. рублей – денежные обяза-
тельства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предше-
ствующем финансовом году, в том числе:
в 2015 году – 37 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 939,4 тыс. рублей, в том числе 5 852,1 тыс. рублей – денежные обязательства, не ис-
полненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финан-
совом году;
в 2017 году – 8 582,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 244,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 453,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 453,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 2 653 698,8 
тыс. рублей, из них 83 355,7 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутстви-
ем возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том числе:
в 2015 году – 472 216,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 413 325,2 тыс. рублей, в том числе 42 307,5 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году;
в 2017 году – 454 172,5 тыс. рублей, в том числе 41 048,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем фи-
нансовом году;
в 2018 году – 450 068,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 439 458,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 424 458,7 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных средств – 260 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 120 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей».
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1.3. В абзаце третьем пункта 3 раздела I «Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» Программы слова «Количество детей» заменить 
словами «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 – 18 лет».

1.4. Абзац восьмой пункта 3 раздела I «Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» Программы изложить в следующей редакции:

«В 2016 году единовременная пропускная способность достигла 56,1 тысяч человек. В муниципальном образовании 
город Краснодар в 2016 году систематически занимаются физической культурой и спортом 404 тысячи человек или 46,1 про-
цента от общей численности населения города (в 2006 году – 12,1 процента). По результатам реализации программы к 2019 
году ожидается охват 47,5 процента от общей численности населения города.».

1.5. Раздел I «Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании город Краснодар» Программы дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Использование базовых значений позволит отследить динамику эффективности выполнения целевых показателей 
программы.

Базовые значения*

1. Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 – 18 лет, систематически занимающих-
ся в спортивных школах

процент 28,0

2. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом тыс.
человек

371

3. Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчётный период человек 3765

4. Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий единиц 7931

5. Доля населения муниципального образования город Краснодар, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения

процент 40,4

6. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений тыс. человек 33,3

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовре-
менной пропускной способности объектов спорта

процент 22,7

Базовые значения* – целевые показатели, достигнутые в 2015 году

Базовые значения*

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
в общей численности обучающихся

процент 93,7

2. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, приняв-
шего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

процент 31,6

3. Обеспеченность спортивными залами процент 44,4

4. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями процент 26,7

5. Обеспеченность плавательными бассейнами процент 8,8

Базовые значения* – целевые показатели, достигнутые в 2017 году.».
1.6. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редак-

ции:



202

«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный 

бюджет

краевой 

бюджет

местный 

бюджет

внебюджетные 

источники

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

2015 год 424 175,7 0,0 11 177,2 412 998,5 0,0

2016 год 410 989,0 0,0 6 387,3 404 601,7 0,0

2017 год 441 538,6 0,0 3 691,2 437 847,4 0,0

2018 год 439 853,4 0,0 11 244,8 428 608,6 0,0

2019 год 425 901,0 0,0 3 453,0 422 448,0 0,0

2020 год 427 911,7 0,0 3 453,0 424 458,7 0,0

Всего 

по подпрограмме

2 570 369,4 0,0 39 406,5 2 530 962,9 0,0

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном

образовании город Краснодар»

2015 год 85 717,7 0,0 26 500,0 59 217,7 0,0

2016 год 79 275,6 0,0 10 552,1 8 723,5 60 000,0

2017 год 101 216,8 0,0 4 891,7 16 325,1 80 000,0

2018 год 144 459,5 0,0 3 000,0 21 459,5 120 000,0

2019 год 17 010,1 0,0 0,0 17 010,1 0,0

2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 

по подпрограмме

427 679,7 0,0 44 943,8 122 735,9 260 000,0

Общий объём финансирования по Программе

2015 год 509 893,4 0,0 37 677,2 472 216,2 0,0

2016 год 490 264,6 0,0 16 939,4 413 325,2 60 000,0

2017 год 542 755,4 0,0 8 582,9 454 172,5 80 000,0

2018 год 584 312,9 0,0 14 244,8 450 068,1 120 000,0

2019 год 442 911,1 0,0 3 453,0 439 458,1 0,0

2020 год 427 911,7 0,0 3 453,0 424 458,7 0,0

Всего 

по муниципальной 

программе

2 998 049,1 0,0 84 350,3 2 653 698,8 260 000,0
».

1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.8. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие физической куль-

туры и массового спорта» (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции:
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«Перечень 
целевых 
показателей 
подпрограммы

Удельный вес населения муниципального образования город Краснодар, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности населения
Удельный вес детей и подростков в возрасте 6 – 18 лет, систематически занимающихся в спортивных 
школах
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Число спортсменов, выполнивших I разряд за отчётный период
Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчётный период
Количество учреждений, участвующих в ежегодном смотре-конкурсе среди учреждений Краснодар-
ского края, осуществляющих спортивную подготовку
Количество проведённых физкультурных и спортивных мероприятий
Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий
Освещение в печатных и электронных сред-ствах массовой информации в виде социальной наружной 
рекламы отрасли физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар (в 
печатных средствах массовой информации; в электронных средствах массовой информации; на теле-
видении; на радио; баннеры)
Число подготовленных кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта, мастеров спорта международ-
ного класса, заслуженных мастеров спорта, заслуженных тренеров России
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности
Количество обслуживаемых лицевых счетов
Доля населения муниципального образования город Краснодар, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом в общей численности населения
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности обучающихся
Доля граждан, выполнивших нормативы Все-российского физкультурно-спортивного ком-плекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-щей численности населения, принявшего уча-стие в выпол-
нении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)».

1.9. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы 
изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, – 
2 570 369,4 тыс. рублей, из них 71 623,0 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе:
в 2015 году – 424 175,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 410 989,0 тыс. рублей, в том числе, 38 616,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году; 
в 2017 году – 441 538,6 тыс. рублей, в том числе, 33 006,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 439 853,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 425 901,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 427 911,7 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 39 406,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 11 177,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 387,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 3 691,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 244,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 453,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 453,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 
2 530 962,9 тыс. рублей, из них, 71 623,0 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе:
в 2015 году – 412 998,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 404 601,7 тыс. рублей, в том числе 38 616,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
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в 2017 году – 437 847,4 тыс. рублей, в том числе, 33 006,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 428 608,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 422 448,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 424 458,7 тыс. рублей».

1.10. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы из-
ложить 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
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

2015 год 424 175,7 0,0 11 177,2 412 998,5 0,0
2016 год 410 989,0 0,0 6 387,3 404 601,7 0,0
2017 год 441 538,6 0,0 3 691,2 437 847,4 0,0
2018 год 439 853,4 0,0 11 244,8 428 608,6 0,0
2019 год 425 901,0 0,0 3 453,0 422 448,0 0,0
2020 год 427 911,7 0,0 3 453,0 424 458,7 0,0

Всего 
по подпрограмме

2 570 369,4 0,0 39 406,5 2 530 962,9 0,0 ».

1.11. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.12. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта подпрограммы «Развитие спор-

тивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составля-
ет 427 679,7 тыс. рублей, из них, 17 584,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе: 
в 2015 году – 85 717,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 79 275,6 тыс. рублей, в том числе 9 543,4 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 101 216,8 тыс. рублей в том числе, 8 041,4 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 144 459,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 010,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 44 943,8 тыс. рублей, из них, 5 852,1 тыс. рублей – денежные 
обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году, в том числе:
в 2015 году – 26 500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 552,1 тыс. рублей, в том числе 5 852,1 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 4 891,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
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за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 
122 735,9 тыс. рублей, из них 11 732,7 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи 
с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том 
числе:
в 2015 году – 59 217,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 723,5 тыс. рублей, в том числе 3 691,3 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 16 325,1 тыс. рублей, в том числе 8 041,4 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 21 459,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 17 010,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных средств – 260 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году –120 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей».

1.13 Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 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 «Развитие спортивных сооружений в муниципальном
образовании город Краснодар»

2015 год 85 717,7 0,0 26 500,0 59 217,7 0,0
2016 год 79 275,6 0,0 10 552,1 8 723,5 60 000,0
2017 год 101 216,8 0,0 4 891,7 16 325,1 80 000,0
2018 год 144 459,5 0,0 3 000,0 21 459,5 120 000,0
2019 год 17 010,1 0,0 0,0 17 010,1 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 
по подпрограмме 427 679,7 0,0 44 943,8 122 735,9 260 000,0 ».

1.14. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы 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, но не ранее вступления в силу 

решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2017 № 45 п. 3 
«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию Программы в редакции настоящего постановления.

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 29.12.2018  №6302

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования город Краснодар 
от 26.09.2014 № 6976 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании город Краснодар» 

В связи с изменением объёмов финансирования мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар» и необходимо-
стью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.09.2014 № 6976 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие физической культуры и 
спорта 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 физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании город Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы, составляет 
3 649 349,6 тыс. рублей, из них 89 207,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе:
в 2015 году – 509 893,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 490 264,6 тыс. рублей, в том числе 48 159,6 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 542 755,4 тыс. рублей, в том числе 41 048,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 503 128,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 615 870,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 493 004,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 494 433,2 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 89 209,3 тыс. рублей, из них 5 852,1 тыс. рублей – денежные обя-
зательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в пред-
шествующем финансовом году, в том числе:
в 2015 году – 37 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 16 939,4 тыс. рублей, в том числе 5 852,1 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
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в 2017 году – 8 582,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 244,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 937,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 937,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 890,4 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)– 
3 300 140,3 тыс. рублей, из них 83 355,7 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе:
в 2015 году – 472 216,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 413 325,2 тыс. рублей, в том числе 42 307,5 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 454 172,5 тыс. рублей, в том числе 41 048,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 448 883,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 531 933,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 489 066,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 490 542,8 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных средств – 260 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 40 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 80 000,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей».

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 «Развитие физической культуры и массового спорта»

2015 год 424 175,7 0,0 11 177,2 412 998,5 0,0
2016 год 410 989,0 0,0 6 387,3 404 601,7 0,0
2017 год 441 538,6 0,0 3 691,2 437 847,4 0,0
2018 год 439 853,4 0,0 11 244,8 428 608,6 0,0
2019 год 499 579,6 0,0 3 937,3 495 642,3 0,0
2020 год 493 004,2 0,0 3 937,3 489 066,9 0,0
2021 год 494 433,2 0,0 3 890,4 490 542,8 0,0

Всего 
по подпрограмме

3 203 573,7 0,0 44 265,5 3 159 308,2 0,0

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальномобразовании город Краснодар»
2015 год 85 717,7 0,0 26 500,0 59 217,7 0,0
2016 год 79 275,6 0,0 10 552,1 8 723,5 60 000,0
2017 год 101 216,8 0,0 4 891,7 16 325,1 80 000,0
2018 год 63 274,6 0,0 3 000,0 20 274,6 40 000,0
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«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6
2019 год 116 291,2 0,0 0,0 36 291,2 80 000,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 
по подпрограмме 445 775,9 0,0 44 943,8 140 832,1 260 000,0

Общий объём финансирования по Программе
2015 год 509 893,4 0,0 37 677,2 472 216,2 0,0
2016 год 490 264,6 0,0 16 939,4 413 325,2 60 000,0
2017 год 542 755,4 0,0 8 582,9 454 172,5 80 000,0
2018 год 503 128,0 0,0 14 244,8 448 883,2 40 000,0
2019 год 615 870,8 0,0 3 937,3 531 933,5 80 000,0
2020 год 493 004,2 0,0 3 937,3 489 066,9 0,0
2021 год 494 433,2 0,0 3 890,4 490 542,8 0,0

Всего 
по муниципальной 

программе
3 649 349,6 0,0 89 209,3 3 300 140,3 260 000,0

».

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта подпрограммы «Развитие физиче-

ской культуры и массового спорта» (далее – Подпрограмма № 1) Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, – 
3 203 573,7 тыс. рублей, из них 71 623,0 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе:
в 2015 году – 424 175,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 410 989,0 тыс. рублей, в том числе, 38 616,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году; 
в 2017 году – 441 538,6 тыс. рублей, в том числе, 33 006,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 439 853,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 499 579,6 тыс. рублей;
в 2020 году – 493 004,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 494 433,2 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 44 265,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 11 177,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 387,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – 3 691,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 11 244,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 3 937,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 3 937,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 890,4 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) – 
3 159 308,2 тыс. рублей, из них 71 623,0 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе:
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в 2015 году – 412 998,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 404 601,7 тыс. рублей, в том числе 38 616,2 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 437 847,4 тыс. рублей, в том числе, 33 006,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 428 608,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 495 642,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 489 066,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 490 542,8 тыс. рублей».

1.5. 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

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

2015 год 424 175,7 0,0 11 177,2 412 998,5 0,0
2016 год 410 989,0 0,0 6 387,3 404 601,7 0,0
2017 год 441 538,6 0,0 3 691,2 437 847,4 0,0
2018 год 439 853,4 0,0 11 244,8 428 608,6 0,0
2019 год 499 579,6 0,0 3 937,3 495 642,3 0,0
2020 год 493 004,2 0,0 3 937,3 489 066,9 0,0
2021 год 494 433,2 0,0 3 890,4 490 542,8 0,0

Всего
 по подпрограмме

3 203 573,7 0,0 44 265,5 3 159 308,2 0,0 ».

1.6. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.7. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования подпро-граммы» паспорта подпрограммы «Развитие спор-

тивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2) Программы изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы 
и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, состав-
ляет 445 775,9 тыс. рублей, из них 17 584,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в 
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, 
в том числе: 
в 2015 году – 85 717,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 79 275,6 тыс. рублей, в том числе 9 543,4 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 101 216,8 тыс. рублей в том числе, 8 041,4 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 63 274,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 116 291,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 44 943,8 тыс. рублей, из них 5 852,1 тыс. рублей – денежные 
обязательства, не исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в 
предшествующем финансовом году, в том числе:
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в 2015 году – 26 500,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 10 552,1 тыс. рублей, в том числе 5 852,1 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 4 891,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 3 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)– 
140 832,1 тыс. рублей, из них 11 732,7 тыс. рублей – денежные обязательства, не исполненные в связи 
с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом году, в том 
числе:
в 2015 году – 59 217,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 8 723,5 тыс. рублей, в том числе 3 691,3 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2017 году – 16 325,1 тыс. рублей, в том числе 8 041,4 тыс. рублей – денежные обязательства, не 
исполненные в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в предшествующем 
финансовом году;
в 2018 году – 20 274,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 36 291,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных средств – 260 000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2018 году –40 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 80 000,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей».

1.8. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изло-
жить в следующей редакции:

«

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный 
бюджет

краевой 
бюджет

местный бюд-
жет

внебюджетные 
источники

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 год 85 717,7 0,0 26 500,0 59 217,7 0,0
2016 год 79 275,6 0,0 10 552,1 8 723,5 60 000,0
2017 год 101 216,8 0,0 4 891,7 16 325,1 80 000,0
2018 год 63 274,6 0,0 3 000,0 20 274,6 40 000,0
2019 год 116 291,2 0,0 0,0 36 291,2 80 000,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 
по подпрограмме 445 775,9 0,0 44 943,8 140 832,1 260 000,0 ».
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1.9. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы 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, но не ранее вступления в силу 

решения городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2017 № 45 п. 
3 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

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 09.01.2019  № 2 

г. Краснодар 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 10.10.2017 № 4604 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.10.2017 № 4604 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле: 
слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предостав-
ления государственных услуг»; 

слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» заменить 
словами «осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля». 

1.2. В разделе I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 2 предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства» (далее – Регламент): 

1.2.1. Абзац первый подпункта 3.3 пункта 3 подраздела I.III изложить в следующей редакции: 
«3.3. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):». 
1.2.2. Подпункт 3.5 пункта 3 подраздела I.III 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;
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о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) 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.». 

1.2.3. 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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о: 

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, го-
сударственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах Департамента, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
номере 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, Департамента 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.». 

1.3. В разделе II Регламента: 
1.3.1. Пункт 9 подраздела II.II дополнить абзацами третьим и четвёртым 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.». 

1.3.2. В пункте 10 подраздела II.II: 
1.3.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«объект капитального строительства (помещения в нём), в отношении которого запрашивается разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров (в случае реконструкции такого объекта), и на объекты капитального строительства (помеще-
ния в них), расположенные на смежных земельных участках;». 

1.3.2.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания: «управлением муниципального контроля администрации 
муниципального образования город Краснодар – запрос и представление информации о наличии самовольной постройки на 
земельном участке, в отношении которого запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.». 

1.3.3. В пункте 12 подраздела II.III: 
1.3.3.1. В абзаце четвёртом слова «подпунктами 1) – 6), 9) пункта 25» заменить словами «подпунктами 1) – 6), 9), 10) 

пункта 25». 
1.3.3.2. Дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: 
«управлением муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар – запрос и пред-

ставление информации о наличии самовольной постройки на земельном участке, в отношении которого запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров.».

1.3.3. В пункте 12 подраздела II.III:
1.3.3.1. В абзаце четвёртом слова «подпунктами 1) – 6), 9) пункта 25» заменить словами «подпунктами 1) – 6), 9), 10) 

пункта 25».
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1.3.3.2. Дополнить абзацами пятым и шестым следующего 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) имеет право обратиться непосредственно в Департамент.». 

1.3.4. Пункт 15 подраздела II.V изложить в следующей редакции: 
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их рек-

визитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Департаментом на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара в сети Ин-
тернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и на Портале.». 

1.3.5. В пункте 16 подраздела II.VI: 
1.3.5.1. Подпункт 7) изложить в следующей редакции: 
«7) заключение индивидуального предпринимателя или юридического лица, которые являются членами саморегулиру-

емых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, о соответствии запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров требованиям технических регламентов. 

В случае если запрашиваемое отклонение от предельных параметров необходимо в целях строительства объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома, заявителем может быть самостоятельно подготовлена информа-
ция, содержащая сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, либо представлено заключение специализиро-
ванной организации в области архитектурно-строительного проектирования, о соответствии запрашиваемого отклонения от 
предельных параметров требованиям технических регламентов.». 

1.3.5.2. Дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: 
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Департамент не вправе требовать от 

заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не 5 предусмотрено 
федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.». 

1.3.6. 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 предоставле-
ние муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, Департа-
мента, 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 услуг». 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, Де-
партамент 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, каса-
ющихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 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 подтверждённого факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, Департамента, муниципального служащего, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
6 либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, Департамента, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необхо-
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димых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.». 

1.3.7. Пункт 25 подраздела II.X дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 
«10) поступление уведомления от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственно-

го учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, о выявлении самовольной постройки на земельном участке, на котором расположен объект капитального 
строительства, в отношении которого запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (за исключением 
случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган 
государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые 
указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в закон-
ную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или её приведении 
в соответствие с установленными требованиями).». 

1.3.8. Подраздел II.XVII изложить в следующей редакции: 

«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-
действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услу-
ги в МФЦ (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

40. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в 7 Департамент по мере 
необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ин-
формационнокоммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объёме), в любом подразделении орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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. 
40.1. 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 МФЦ с органами местного самоуправления в Краснодарском крае. 

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

40.2. Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не 
предусмотрено.». 

1.3.9. В подразделе II.XVIII: 
1.3.9.1. Пункт 41 дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
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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 8 от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».». 

1.3.9.2. 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.». 
1.3.9.3. 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 Департамент.». 

1.4. В разделе III Регламента: 
1.4.1. В подразделе III.I: 1.4.1.1. Абзац восьмой пункта 46 изложить в следующей редакции: 
«7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах.». 
1.4.1.2. Дополнить пунктом 46.1 следующего содержания: 
«46.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-

ме: 1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, формирование и направление межведом-

ственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подраз-
делом II.VII раздела II Регламента), направление смежным землепользователям сообщений о проведении публичных слуша-
ний или письма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги 9 посредством Портала;

3) организация и проведение публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний;

4) рассмотрение заявления на заседании Комиссии, подготовка протокола заседания и рекомендаций Комиссии;
5) направление рекомендаций Комиссии главе муниципального образования город Краснодар, принятие решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров или об отказе в предоставлении такого разрешения;
6) направление посредством Портала заявителю результата предоставления муниципальной услуги, выдача заявителю 

оригинала результата предоставления муниципальной услуги.». 
1.4.2. В подразделе III.II: 
1.4.2.1. Подпункт 47.1 пункта 47 дополнить абзацами двадцать пятым – тридцать восьмым 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;
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4) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в Департамент. 

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 
выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с 10 предоставлением муници-
пальной 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.». 

1.4.2.2. Подпункт 47.2 пункта 47 дополнить абзацами шестым – двадцать пятым 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 сформиро-

ванного запроса осуществляется автоматически 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 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 11 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 Регламентом, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, направляются в Департамент посредством Портала. 

Департамент 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 Департаментом электронных до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



218

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 
Департаментом 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 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.». 

1.4.2.3. Абзац первый подпункта 48.2 пункта 48 изложить в следующей редакции: 
«48.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подразделом 

II.VII раздела II Регламента, в течение 2 дней со дня поступления в Отдел документов на предоставление муниципальной 
услуги работник Отдела, ответственный за рассмотрение заявления (далее – работник Отдела), обеспечивает подготовку 
межведомственных запросов в соответствующие органы (организации). Работником Отдела также подготавливается запрос 
в управление муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар о представлении ин-
формации о наличии самовольной постройки на земельном участке, в отношении которого запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров.». 

1.4.2.4. В абзаце первом подпункта 48.3 пункта 48 слова «установленных подпунктами 1) – 6), 9) пункта 25» заменить 
словами «установленных подпунктами 1) – 6), 9), 10) пункта 25». 

1.4.2.5. Дополнить пунктом 52.8 следующего содержания: 
«52.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах. 
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент 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) вправе обратится в Департамент с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Работник Департамента, ответственный за предоставление муниципальной 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 муниципальной 

услуги документах работник Департамента осуществляет исправление и замену указанных документов в 13 срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник Департамента подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, 
не превышающий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный ответ под-
писывается директором Департамента 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 услуги».

1.5.2. В пункте 61 подраздела V.I слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо». 
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1.5.3. В абзаце пятом пункта 62 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 62 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заменить словами 
«для предоставления муниципальной услуги». 

1.5.5. Пункт 62 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 № 14 210-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 66 подраздела V.III изложить в следующей редакции: 
«66. 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 81 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, Департамен-
том, 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 необходимо 
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:

«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 

86. 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».». 

1.6. В приложении № 4 к Регламенту слова «подпись лица, принявшего документы» заменить словами «подпись лица, 
отказавшего в приёме документов». 

1.7. Приложение № 5 к 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 В.Л.Ставицкого. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.01.2019  № 3

г. Краснодар

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

В целях исполнения решения Прикубанского районного суда города Краснодара от 10.08.2017, в соответствии со 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 образова-
ния город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
до 29 марта 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в части зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:1068, расположенного в посёлке Плодородном по ул. Плодородной, 
9 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 09.01.2019  № 4

г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта: «Реконструкция самотечной сети канализации 
по улице им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва до улицы Северной) 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара»

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.02.2018 № 625 «О разрешении под-
готовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта: «Реконструкция самотечной сети канализации по улице им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва 
до улицы Северной) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью 
«Краснодар Водоканал» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция самотечной сети канализации по улице 
им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва до улицы Северной) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» представлена документация по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструк-
ция самотечной сети канализации по улице им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва до улицы Северной) в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара».

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить доку-
ментацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта: «Реконструкция самотечной сети канализации по улице им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва до улицы 
Северной) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» главе муниципального образования город Краснодар 
для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 25.04.2018 № 5).

В соответствии с градостроительным законодательством 30.10.2018 проведены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Рекон-
струкция самотечной сети канализации по улице им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва до улицы Северной) в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 27.11.2018 в 
газете «Краснодарские известия» и размещено 27.11.2018 на официальном Интернетпортале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) пред-
усмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта 
(самотечной сети канализации) и определения его охранной зоны.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар на-
править документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для раз-
мещения линейного объекта: «Реконструкция самотечной сети канализации по улице им. Васнецова (от улицы им. Селезнёва 
до улицы Северной) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» главе муниципального образования город 
Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 22.11.2018 № 14).
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта: «Реконструкция самотечной сети канализации по улице им. Васнецова (от улицы им. 
Селезнёва до улицы Северной) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (прилагается).

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

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

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

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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



224

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  09.01.2019  № 5

г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) 
по объекту: «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й линии Поймы 

реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара»

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2018 № 705 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (сетей инженернотехнического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализа-
ции по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» муниципальному 
казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» разрешена подготовка 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализации по про-
езду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара».

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» (ранее – муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар 
«Единая служба заказчика») представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей инженернотехнического обеспечения) по объекту: «Стро-
ительство ливневой канализации по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара».

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить докумен-
тацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейно-
го объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й 
Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» главе муниципального образования 
город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол от 18.09.2018, 19.09.2018 
№ 12).

В соответствии с градостроительным законодательством 15.11.2018 проведены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей 
инженернотехнического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канализации по проезду 5-й Линии Поймы реки 
Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опу-
бликовано 04.12.2018 в газете «Краснодарские известия» и размещено 04.12.2018 на официальном Интернет-портале админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) пред-
усмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта 
(ливневой канализации) и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
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размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой канали-
зации по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» главе муници-
пального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 22.11.2018 
№ 14).

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) по объекту: «Строительство ливневой 
канализации по проезду 5-й Линии Поймы реки Кубани в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (при-
лагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного 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 на-
стоящего 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 09.01.2019   № 7

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 06.07.2012 № 5636 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 

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 № 5636 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства» 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 абзаце первом пункта 6 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства» (далее – Регламент) слова «Федеральный реестр государственных услуг (функ-
ций)» заменить словами «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3. В разделе II Регламента:
1.3.1. В абзаце двадцатом пункта 15 подраздела II.V слова «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» за-

менить словами «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.2. В пункте 20 подраздела II.VII:
1.3.2.1. Подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, реше-

ние об установлении публичного сервитута;».
1.3.2.2. Подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на 

получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не тре-
буется образование земельного участка;».

1.3.2.3. В подпункте б) подпункта 4) слова «зон действия» исключить.
1.3.3. Пункт 24 подраздела II.VIII изложить в следующей редакции:
«24. 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) 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.».

1.3.4. Пункт 46 подраздела II.XVIII 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».».

1.4. В разделе V Регламента:
1.4.1. В абзаце пятом пункта 65 подраздела V.II слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов 

или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».
1.4.2. В абзаце шестом пункта 65 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заменить словами 

«для предоставления муниципальной услуги».
1.4.3. Пункт 65 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 24 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».».

1.4.4. Абзац второй пункта 68 подраздела V.III изложить в следующей редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанавлива-

ются 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».».

1.4.5. Пункт 83 подраздела V.VIII дополнить абзацами вторым и третьим следующего 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 настояще-
го пункта, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

1.4.6. Пункт 88 подраздела V.XII изложить в следующей редакции:
«88. 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».».

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 09.01.2019   № 10 
г. Краснодар

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 (Цой) 
до 28 марта 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в отноше-
нии территории, ограниченной ул. 1-го Мая, им. 40-летия Победы, Восточно-Кругликовской, пер. Медицинским в Прикубан-
ском 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 09.01.2019     № 14 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 10.07.2012 № 5716 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования город Краснодар 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
построенных, реконструированных объектов капитального строительства» 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.07.2012 № 5716 «Об ут-

верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капиталь-
ного строительства» 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. 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 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 09.01.2019   № 25 
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей 
к улицам им. Академика лукьяненко П.П., им. Калинина, Красных 

Партизан 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 муниципального бюджетного учреждения здравоохране-
ния Детской городской клинической больницы №1 п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения Детской городской клинической больнице 
№ 1 подготовку проекта межевания территории, прилегающей к улицам им. Академика Лукьяненко П.П., им. Калинина, 
Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодар, в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри-
торий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, прилегаю-
щей к улицам им. Академика Лукьяненко П.П., им. Калинина, Красных Партизан в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
после представления муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Детской городской клинической больни-
цей № 1 проекта межевания территории, прилегающей к улицам им. Академика Лукьяненко П.П., им. Калинина, Красных 
Партизан в Прикубанском внутригородском округе города Краснодар, осуществить его проверку на соответствие требовани-
ям градостроительного законодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течении 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/)



232

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 10.01.2019           № 43
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 19.01.2015 № 180 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета 

(бюджета муниципального образования город Краснодар) социально 
ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм 

«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию  гражданского общества» 
и «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика терроризма и экстремизма» 

муниципальной программы  муниципального образования город Краснодар
 «Развитие гражданского общества»

В целях оптимизации Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального обра-
зования город Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка 
общественных инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений и 
профилактика терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Раз-
витие гражданского общества» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.01.2015 № 180 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках подпрограмм «Поддержка общественных 
инициатив и содействие развитию гражданского общества» и «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика 
терроризма и экстремизма» муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Развитие граждан-
ского общества» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 раздела I приложения № 1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«численность членов организации.».
1.2. Подпункт 27.1 пункта 27 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«27.1. В соответствии с подпунктами 1.1.1 – 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 приложения к подпрограмме «Поддержка обще-

ственных инициатив и содей-ствие развитию гражданского общества» Программы размер субсидий, предо-ставляемых Полу-
чателям на проведение общегородских мероприятий, составляет:

в 2017 году – 9500,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 9500,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 9500,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 9500,0 тыс. рублей, из них: 
на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан:
в 2017 году (8500,0 тыс. руб.) – 
участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс. рублей (8 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей);
в 2018 году (8500,0 тыс. руб.) – 
участнику, занявшему 1 место, – 5000,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 250,0 тыс. рублей (8 победителей);
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей);
в 2019 году (7900,0 тыс. руб.) – 
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участникам, занявшим 1 место, – 800,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 2 место, – 600,0 тыс. рублей (4 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей);
в 2020 году (7900,0 тыс. руб.) – 
участникам, занявшим 1 место, – 800,0 тыс. рублей (5 победителей);
участникам, занявшим 2 место, – 600,0 тыс. рублей (4 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 150,0 тыс. рублей (10 победителей);
на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятель-ность в области патриотического воспитания граждан и пропаганды здорового образа жизни: 
в 2017 году (500,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя);
в 2018 году (500,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя);
в 2019 году (750,0 тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 250,0 тыс. рублей (2 победителя);
участнику, занявшему 2 место, – 150,0 тыс. рублей (1 победитель);
участнику, занявшему 3 место, – 100,0 тыс. рублей (1 победитель);
в 2020 году (750,0 тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 250,0 тыс. рублей (2 победителя);
участнику, занявшему 2 место, – 150,0 тыс. рублей (1 победитель);
участнику, занявшему 3 место, – 100,0 тыс. рублей (1 победитель);
на проведение мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность, направленную на развитие духовно-нравственного воспитания:
в 2017 году (500,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя);
в 2018 году (500,0 тыс. руб.) –
участнику, занявшему 1 место, – 200,0 тыс. рублей (1 победитель);
участникам, занявшим 2 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 50,0 тыс. рублей (3 победителя);
в 2019 году (850,0 тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 250,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя);
в 2020 году (850,0 тыс. руб.) –
участникам, занявшим 1 место, – 250,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 2 место, – 100,0 тыс. рублей (2 победителя);
участникам, занявшим 3 место, – 75,0 тыс. рублей (2 победителя).
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 10.01.2019            № 44

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 22.11.2016 № 5785 

«О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в управлении по вопросам семьи и детства  

администрации муниципального образования город Краснодар»

Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в 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 22.11.2016 № 5785 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Приложение дополнить пунктом 6.1 и изложить в редакции согласно приложению.
1.2. Пункт 9 приложения признать утратившим силу.
1.3. В графе 2 пунктов 13-15, 15.1, 16, 17, 19-22 приложения слова «Отдел по защите имущественных прав, организации 

отдыха и оздоровления детей» заменить словами «Отдел по организации оздоровления и отдыха детей, работе с лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.4. В графе 2 пунктов 19-22 приложения слова «Сектор постинтернатного сопровождения» заменить словами «Сектор 
по работе с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.5. Пункт 28 приложения признать утратившим силу.
1.6. В графе 2 пункта 28.1 приложения слова «Отдел по защите прав и интересов несовершеннолетних Сектор по защите 

имущественных прав несовершеннолетних Заведующий сектором» заменить словами «Отдел по защите имущественных прав 
несовершеннолетних Начальник отдела».

1.7. В графе 2 пункта 28.2 приложения слова «Отдел по защите прав и интересов несовершеннолетних Сектор по защите 
имущественных прав несовершеннолетних» заменить словами «Отдел по защите имущественных прав несовершеннолет-
них».

1.8. В графе 2 пункта 28.3 приложения слова «Отдел по защите прав и интересов несовершеннолетних Сектор по защите 
имущественных прав несовершеннолетних» заменить словами «Отдел по защите имущественных прав несовершеннолет-
них».

1.9. Пункты 28.4 и 31.1 приложения признать утратившими силу.
1.10. Пункт 32.1 приложения считать пунктом 32.2.
1.11. Приложение дополнить пунктом 32.1 и изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2019.

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 10.01.2019     № 47 
г. Краснодар

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по ул. им. Кирова, 14 в Западном внутригородском округе города Краснодара

Гражданам Величко Александру Александровичу, Ключко Альбине Васильевне, Ключко Инне Анатольевне, Ключко 
Валентине Александровне, Андриенко Александру Владимировичу принадлежит на праве общей долевой собственности зе-
мельный участок с кадастровым номером 23:43:0208021:11 площадью 837 кв.м по адресу: город Краснодар, Западный вну-
тригородской округ, улица имени Кирова, 14 – вид разрешённого использования «индивидуальное жилищное строительство» 
(в соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации).

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 Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0208021:11 площадью 837 кв.м по ул. им. Кирова, 14 в Западном внутригородском округе города Краснодара 
расположен в зоне общественно-делового и коммерческого назначения (ОД.К), где вид разрешённого использования «мало-
этажная многоквартирная жилая застройка» относится к условно разрешённым видам. 

Граждане А.В.Андриенко, А.А.Величко, И.А.Ключко, В.А.Ключко, А.В.Ключко обратились в Комиссию по землеполь-
зованию и застройке му-ниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0208021:11 площадью 837 кв.м по адресу: 
город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Кирова, 14 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам А.В.Андриенко, А.А.Величко, И.А.Ключко, В.А.Ключко, А.В.Ключко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Кирова, 14 
(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 Крас-
нодара 07.03.2018). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального обра-зования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муници-пального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0208021:11 по адресу: город Краснодар, Западный внутригород-
ской округ, улица имени Кирова, 14 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (протокол от 23.03.2018 № 4, протокол 
от 06.12.2018 № 15).

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 Величко Александру Александровичу, Ключко Альбине Васильевне, Ключко Инне Анато-
льевне, Ключко Валентине Александровне, Андриенко Александру Владимировичу разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0208021:11 площадью 837 кв.м по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, улица имени Кирова, 14 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

2. Рекомендовать гражданам Величко Александру Александровичу, Ключко Альбине Васильевне, Ключко Инне Анато-
льевне, Ключко Валентине Александровне, Андриенко Александру Владимировичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
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3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Цой) 
внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципаль-
ного образования город Краснодар.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать офици-ально 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 (Цой).

Глава муниципального 
образования город Краснодар                                Е.А.Первышов
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 10.01.2019     № 49 

г. Краснодар

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:

пункты 194 – 196 раздела «Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей» приложения изложить 
в следующей редакции:

«
194. Заместитель директора департамента, начальник отдела внешнеэкономических связей и выставок
195. Начальник отдела инвестиционного развития
196. Заместитель начальника отдела инвестиционного развития ».

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 10.01.2019            № 68
г. Краснодар

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 целях уточнения организаторов и плана проведения периодичных розничных специализированных сельскохозяйствен-
ных ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар, в связи с организационно-кадро-
выми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 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 наименовании слова «в 2018 году» исключить.
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Провести периодичные розничные специализированные сельскохо-зяйственные ярмарки выходного дня на террито-

рии муниципального образования город Краснодар: 
в 2018 году согласно приложению № 1;
в 2019 году согласно приложению № 5.».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Функции организатора периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня 

на территории муниципального образования город Краснодар:
в 2018 году возложить на управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Бурлаков) и администрации внутригородских округов города Краснодара (Журавлев, Кучмин, Малова, Хропов);
в 2019 году возложить на управление сельского хозяйства администрации муниципального образования город Красно-

дар (Бурлаков), территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар (Журавлев, Кучмин, 
Малова, Хропов, Черновалов, Нетреба), муниципальные унитарные предприятия «Агромир» (Капузо), «Городская ярмарка» 
(Ожуг) и индивидуального предпринимателя Савенко В.В.».

1.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (Бурлаков), терри-

ториальным органам администрации муниципального образования город Краснодар (Журавлев, Кучмин, Малова, Хропов, 
Черновалов, Нетреба), муниципальным унитарным предприятиям «Агромир» (Капузо), «Городская ярмарка» (Ожуг) и инди-
видуальному предпринимателю Савенко В.В. организовать проведение периодичных розничных специализированных сель-
ско-хозяйственных ярмарок выходного дня на территории муниципального образования город Краснодар (далее – Ярмарок) 
в соответствии с действующим законодательством с привлечением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, её первичную и последующую переработку.».

1.5. В пункте 10 слова «Департаменту по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 
делам казачества и воен-нослужащих» заменить словами «Департаменту по связям с общественностью   и взаимодействию с 
правоохранительными органами».

1.6. В абзаце четвёртом подпункта 11.2 пункта 11 слова «по улице Путевой от дома № 5/2 до дома № 5» заменить словами 
«по улице Одесской, от улицы Коммунаров до дома № 48/1 по улице Одесской».

1.7. В пункте 12 слово «Дорошев» заменить словом «Журавлев».
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1.8. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.9. Дополнить приложением № 5 и изложить его в редакции согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-

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

город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального
образования город Краснодар           Е.А.Первышов
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ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

от 11.01.2019   № 72 

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012 № 7545 

«Об утверждении  административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

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 31.08.2012 № 7545 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства» следующие изменения:

1.1. В преамбуле:
слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;

слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» заме-
нить словами «осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля».

1.2. В разделе I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства» (далее – Регламент):

1.2.1. Абзац первый подпункта 3.3 пункта 3 подраздела I.III изложить в следующей редакции:
«3.3. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».
1.2.2. Подпункт 3.5 пункта 3 подраздела I.III изложить в следующей редакции:
«3.5. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) ре-

гиональном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (далее – Портал).

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

оформлению 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 пре-

доставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
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о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-
вляемых) 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 муниципаль-
ных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функ-
ций) 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 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.».

1.2.3. 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента, го-
сударственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

справочных телефонах Департамента, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле номере 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, Департамента в сети Интернет. 

Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах, официальных сайтах многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином портале многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – http://www.e-mfc.ru.».

1.3. В разделе II Регламента:
1.3.1. Пункт 9 подраздела II.II дополнить абзацами третьим и четвёртым 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 муни-
ципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии, заклю-
чённых уполномоченным многофункциональным центром с органами местного самоуправления в Краснодарском крае.». 

1.3.2. В пункте 10 подраздела II.II: 
1.3.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«объекты капитального строительства (помещения в них), расположенные на земельном участке, в отношении кото-

рого запрашивается разрешение на условно разрешённый вид использования, и на объекты капитального строительства 
(помещения в них), расположенные на земельных участках, которые являются смежными для такого земельного участка;».

1.3.2.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«управлением муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар – запрос и 

представление информации о наличии на земельном участке, в отношении которого запрашивается условно разрешённый 
вид использования, здания, сооружения или другого строения, обладающего признаками самовольной постройки.».

1.3.3. В пункте 12 подраздела II.III:
1.3.3.1. В абзаце четвёртом слова «подпунктами 1) – 4), 6), 7) пункта 25» заменить словами «подпунктами 1) – 4), 6) – 

8) пункта 25». 
1.3.3.2. Дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Результат предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу в виде электронных докумен-

тов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги.
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Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (представитель) 
имеет право обратиться непосредственно в Департамент.».

1.3.4. Пункт 15 подраздела II.V изложить в следующей редакции: 
«15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению Департаментом на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара в 
сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.3.5. В пункте 16 подраздела II.VI: 
1.3.5.1. Подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) заключение индивидуального предпринимателя или юридического лица, которые являются членами саморегу-

лируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования, о возможности использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства в соответствии с запрашиваемым условно разрешённым видом ис-
пользования, в том числе в части соблюдения технических регламентов, СНиПов и учёта особых условий использования 
территорий, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на 
окружающую среду.

В случае если запрашиваемый условно разрешённый вид использования необходим в целях строительства объекта 
индивидуального жилищного строительства, садового дома, заявителем может быть самостоятельно подготовлена инфор-
мация, содержащая сведения, указанные в абзаце первом настоящего подпункта, либо представлено заключение специ-
ализированной организации в области архитектурно-строительного проектирования, о возможности использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства в соответствии с запрашиваемым условно разрешённым видом 
использования, в том числе в части соблюдения технических регламентов, СНиПов и учёта особых условий использования 
территорий, и содержащее информацию о предполагаемом уровне (и иных характеристиках) негативного воздействия на 
окружающую среду.».

1.3.5.2. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу Департамент не вправе требовать 

от заявителя (представителя) или МФЦ предоставления документов на бумажных носителях, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной услуги.».

1.3.6. 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 предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, Де-
партамента, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в со-
ответствии 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 муниципаль-
ных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, Департамент 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 
первоначальной 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 предостав-
лении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации пос-ле первоначального отказа в приёме доку-
ментов, 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, Департамента, муниципального служащего, 
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работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, Департамента, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».

1.3.7. Пункт 25 подраздела II.X дополнить подпунктом 8) следующего содержания:
«8) поступление уведомления от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государствен-

ного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, о выявлении самовольной постройки на земельном участке, в отношении которого запрашивается 
разрешение на условно разрешённый вид использования (за исключением случаев, если по результатам рассмотрения 
данного уведомления органом местного самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному 
лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о 
том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об 
отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями).».

1.3.8. Подраздел II.XVII изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодей-

ствий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возмож-
ность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том 
числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципаль-
ных услуг в МФЦ, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

40. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьёй 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 

подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-

ния, в том числе посредством Портала.
40.1. 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 обра-
щение 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 со-
глашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с органами местного самоуправления в Краснодарском 
крае. 

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

40.2. Предоставление муниципальной услуги по комплексному запросу в порядке, установленном статьёй 15.1 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не 
предусмотрено.».
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1.3.9. В подразделе II.XVIII:
1.3.9.1. 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 обраще-
нии за получением 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 государственных и муниципальных услуг».».

1.3.9.2. 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 от-

каз в предоставлении муниципальной услуги;
е) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.3.9.3. Пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг при обращении заяви-

теля (представителя заявителя) за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов 
заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в Департамент.».

1.4. В разделе III Регламента:
1.4.1. В подразделе III.I:
1.4.1.1. Абзац восьмой пункта 46 изложить в следующей редакции:
«7) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.».
1.4.1.2. Дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Департаментом, формирование и направление межве-

домственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных 
подразделом II.VII раздела II Регламента), направление смежным землепользователям сообщений о проведении публич-
ных слушаний или письма заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги посредством Портала;

3) организация и проведение публичных слушаний, подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний;

4) рассмотрение заявления на заседании Комиссии, подготовка протокола заседания и рекомендаций Комиссии;
5) направление рекомендаций Комиссии главе муниципального образования город Краснодар, принятие решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния;

6) направление посредством Портала заявителю результата предоставления муниципальной услуги, выдача заявителю 
оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».

1.4.2. В подразделе III.II:
1.4.2.1. Подпункт 47.1 пункта 47 дополнить абзацами двадцать пятым – тридцать восьмым 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 муниципаль-
ных услуг» (далее – документы личного хранения) и представленных заявителем (представителем), в случае если заявитель 
(представитель) 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 норматив-
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ным 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 
(представителя), копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя), 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 Департамент.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ. 

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

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставления му-
ниципальной 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 
воп-росам.

Если специалист не может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, 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 электрон-
ного 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.».

1.4.2.2. Подпункт 47.2 пункта 47 дополнить абзацами шестым – двадцать пятым 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 заявите-

лем 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, 

размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система 
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, касающейся сведений, отсутствую-
щих в единой системе идентификации и аутентификации;

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

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 Департамент посредством Портала.
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Департамент обеспечивает приём документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и регистра-
цию 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 Департаментом электронных до-

кументов, 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 
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 Департаментом 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 муниципаль-
ной 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 ус-
луги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приёме 
документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.4.2.3. Абзац первый подпункта 48.2 пункта 48 изложить в следующей редакции:
«48.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных подразделом 

II.VII раздела II Регламента, в течение 2 дней со дня поступления в Отдел документов на предоставление муниципальной 
услуги работник Отдела, ответственный за рассмотрение заявления (далее - работник Отдела), обеспечивает подготов-
ку межведомственных запросов в соответствующие органы (организации). Работником Отдела также подготавливается 
запрос в управление муниципального контроля администрации муниципального образования город Краснодар о пред-
ставлении информации о наличии на земельном участке, в отношении которого запрашивается условно разрешённый вид 
использования, здания, сооружения или другого строения, обладающего признаками самовольной постройки.».

1.4.2.4. В абзаце первом подпункта 48.3 пункта 48 слова «установленных подпунктами 1) – 4), 6), 7) пункта 25» заме-
нить словами «установленных подпунктами 1) – 4), 6) – 8) пункта 25». 

1.4.2.5. Дополнить пунктом 52.8 следующего содержания:
«52.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Департамент в связи с выяв-

ленными 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 
(представитель) вправе обратится в Департамент с заявлением в произвольной форме об исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Работник Департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление, пред-
ставленное 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 Департамента осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превы-
шающий 3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги, работник Департамента подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в 
срок, не превышающий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего заявления. Данный мотивированный от-
вет подписывается директором Департамента и подлежит регистрации в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправленного вза-
мен 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:
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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».

1.5.2. В пункте 61 подраздела V.I слово «Заявитель» заменить словами «Заинтересованное лицо».
1.5.3. В абзаце пятом пункта 62 подраздела V.II слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «доку-

ментов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено».
1.5.4. В абзаце шестом пункта 62 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заменить сло-

вами «для предоставления муниципальной услуги».
1.5.5. Пункт 62 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 предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание 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».».

1.5.6. 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 66 подраздела V.III изложить в следующей редакции:
«66. 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 
государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников многофункци-
онального 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 государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра».».

1.5.8. Пункт 81 подраздела V.VIII дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в абзаце первом настоя-

щего пункта, даётся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, Де-
партаментом, 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 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

1.5.9. Название подраздела V.XI изложить в следующей редакции:

«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

86. 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»;
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постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), 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 вла-
сти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо государственных граж-
данских 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. В приложении № 4 к Регламенту слова «подпись лица, принявшего документы» заменить словами «подпись лица, 
отказавшего в приёме документов».

1.7. Приложение № 5 к Регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

город Краснодар     В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования     
город Краснодар             Е.А.Первышов



250

ПОСтАНОВлЕНИЕ 
АДМИНИСтРАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 11.01.2019         № 75 
г. Краснодар

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 (Цой) 
до 29 марта 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, в отноше-
нии: земельного участка с кадастровым номером 23:43:0411054:80, расположенного по ул. Уральской, 216/26 в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара, земельного участка с кадастровым номером 23:43:0411054:81, расположенного 
по ул. Уральской, 216/25 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 11.01.2019   № 82

г. Краснодар

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 осуществления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципального контроля»

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 
осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципального контроля» следующие из-
менения:

1.1. Абзац одиннадцатый пункта 12 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 

Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в сети Ин-
тернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
о чём указывается в тексте регламента. Органы администрации, предоставляющие муниципальные услуги, обеспечивают 
в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе федерального 
реестра и на соответствующем официальном сайте в сети Интернет.».

1.2. Абзац второй подпункта д) пункта 13 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их рекви-

зитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в сети Интернет, в федераль-
ном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, не приводится в тексте регламента.».

1.3. Подпункт з) пункта 13 раздела II приложения № 1 дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210;».

1.4. Подпункты с), т) пункта 13 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с долж-

ностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении не-
скольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона № 210 (далее – комплексный запрос); 
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т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториаль-
ному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей предоставления муниципаль-
ной услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-
ращении за получением муниципальной услуги, в том числе с учётом права заявителя – физического лица использовать про-
стую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверждёнными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».».

1.5. Пункт 14 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«14. Разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (дей-

ствий), требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих 
количеству административных процедур – логически обособленных последовательностей административных действий 
при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной 
услуги. В начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий), содержащихся в нём.

В разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), тре-
бований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальных 
услуг в электронной форме.

Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур (действий), требо-
ваний к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме, должен содержать в том числе:

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального 
закона № 210;

порядок исправления опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг, также может содержаться описание административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
при предоставлении муниципальной услуги в полном объёме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отно-
шении государственных услуг, включённых в перечень муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 1 части 6 статьи 
15 Федерального закона № 210. 

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий):

информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

приём запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

формирование и направление многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
межведомственного запроса в органы, предоставляющие муниципальные услуги, в иные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
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выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носи-
теле, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органа-
ми, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для ис-
пользования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 
безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приёма обращений за получением муниципаль-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.».

1.6. Пункт 7 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие администрации муници-

пального образования город Краснодар, предусмотрено утверждение отдельного нормативного правового акта, предусма-
тривающего порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой порядка подлежит утверждению регламент по 
осуществлению соответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующего полномочия, утверждённым нормативным правовым актом, не 
регулируются вопросы, относящиеся к предмету регулирования регламента в соответствии с настоящим Порядком.».

1.7. Пункт 3 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом экспертизы является оценка соответствия проекта регламента, проекта нормативного правового акта о 

внесении изменений в ранее изданный регламент, отмене (признании утратившим силу) регламента требованиям Федераль-
ного закона № 210 или Федерального закона № 294, требованиям иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления соответствующей муниципальной услуги или осуществления муниципального контроля, а также требовани-
ям, предъявляемым к указанным проектам Порядком разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг или Порядком разработки и ут-
верждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципального контроля, утверждённых постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
23.12.2011 № 10323, в том числе оценка учёта результатов независимой экспертизы.».

1.8. Абзац третий пункта 15 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«В случае если в процессе разработки проекта регламента (проекта нормативного правового акта о внесении изменений 

в регламент) выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги (исполне-
ния муниципальной функции) при условии соответствующих изменений иных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок исполнения муниципальной функции или предоставления соответствующей муниципальной услуги, проект регла-
мента (проект нормативного правового акта о внесении изменений в регламент) направляется на экспертизу в правовой де-
партамент с приложением проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения муниципальной 
функции или предоставления соответствующей муниципальной услуги.». 

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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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

«31 октября 2018 года Краснодарский краевой суд вынес решение по делу № 3а-1215/2018, в котором признал недейству-
ющим решение городской Думы Краснодара от 26 января 2012 года № 25 п. 15 «Об утверждении генерального плана муни-
ципального образования город Краснодар» в части включения земельного участка с кадастровым номером 23:43:0201006:236 
в две функциональные зоны: зону общественно-делового и коммерческого назначения, а также в зону транспортной инфра-
структуры.»
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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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