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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 1
г. Краснодар

О согласовании назначения С.Л.Тебенькова на должность начальника управления торговли 
и бытового обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 21.05.2019 № 2070, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

согласовать назначение Тебенькова Сергея Леонидовича на должность начальника управления торговли и бытового 
обслуживания населения администрации муниципального образования город Краснодар.

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 2
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 выполне-
нию 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



12

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 3
г. Краснодар

Об исполнении местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар) за 2018 год

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2019 № 1795, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 
2018 год по доходам в сумме 31 943 095,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 32 002 218,2 тыс. рублей с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в сумме 59 
122,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно приложению № 1;

2) доходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год по кодам видов 
(подвидов) доходов согласно приложению № 2;

3) безвозмездных поступлений из краевого бюджета в 2018 году согласно приложению № 3;
4) расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4;
5) расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов по внутригородским округам города Краснодара согласно приложению 
№ 5;

6) расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования город Краснодар и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 6;

7) расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год по ведомствен-
ной структуре расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) согласно приложе-
нию № 7;

8) источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (бюджета муниципального образования го-
род Краснодар) за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно прило-
жению № 8;

9) программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Краснодар за 2018 год 
согласно приложению № 9;

10) расходов за счёт средств, переданных из краевого бюджета в 2018 году в соответствии с Законом Краснодарского 
края «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно приложению № 10;
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11) численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и фактических расходов на 
оплату их труда в 2018 году согласно приложению № 11.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-

бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Председатель 
городской Думы Краснодара   В.Ф.Галушко

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 13.12.2018 № 65 п. 17 «О местном бюджете (бюджете 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 адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 06.05.2019 № 1878, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п. 17 «О местном бюджете (бюджете муници-
пального образования город Краснодар) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «30 629 951,5» заменить цифрами «32 357 318,5».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «31 663 311,9» заменить цифрами «33 390 678,9».
1.3. В подпункте 11.2 пункта 11 цифры «75 991,5» заменить цифрами «72 166,3».
1.4. В пункте 16 цифры «16 977 108,0» заменить цифрами «18 141 903,0».
1.5. В пункте 19 цифры «13 666 939,8» заменить цифрами «14 229 511,8». 
1.6. Приложения № 1, 4, 6, 8 – 10, 12 – 16, 22, 24 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 13.
2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) до 20.06.2019 

принять необходимые меры по выполнению рекомендаций Контрольно-счётной палаты муниципального образования го-
род Краснодар.

3. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-
ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.

4. Опубликовать официально настоящее решение. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по 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 об-
разования город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 6
г. Краснодар

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

земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0403017:1373,
23:43:0403017:1372, 23:43:0403017:1416, 23:43:0403017:1417)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соот-
ветствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муни-
ципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 30.04.2019 № 1823, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Карасунский внутриго-
родской округ, земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0403017:1373, 23:43:0403017:1372, 23:43:0403017:1416, 
23:43:0403017:1417) (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 собственно-

сти, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

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 образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 7
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 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 29.04.2019 № 1818, 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 Крас-
нодар в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:43:0115015:26, расположенного по адресу:

г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-е отделение учхоза «Кубань», ул. Красная, 7/3, 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 собственно-

сти, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).
 

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 образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Краснодар или государственная
собственность на который не разграничена, а также здании или ином

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2019 № 1778, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса или аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Крас-
нодар или государственная собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собствен-

ности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).».
1.2. Подпункт 6) пункта 30 раздела VIII «Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе» приложения 

изложить в следующей редакции:
«6) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страхо-

вых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
по форме, утверждённой приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка её заполнения и формата её 
представления в электронной форме»;».

1.3. Подпункт 7) пункта 30 раздела VIII «Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе» приложения 
изложить в следующей редакции:

«7) справку из налогового органа о состоянии расчётов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам по форме, утверждённой приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм справок 
о состоянии расчётов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполнения и 
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форматов представления справок в электронной форме» (в случае если согласно полученной справке из налогового орга-
на, указанной в подпункте 6) пункта 30 раздела VIII Порядка, соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);».

1.4. Абзац первый подпункта 8) пункта 30 раздела VIII «Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в конкурсе» 
приложения изложить в следующей редакции:

«8) бухгалтерская отчётность за последний отчётный период (в случае если согласно полученной справке из налого-
вого органа, указанной в подпункте 6) пункта 30 раздела VIII Порядка, соответствующая обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не выполнена).».

1.5. Подпункт 5) пункта 46 раздела IX «Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе» приложения 
изложить в следующей редакции:

«5) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страхо-
вых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
по форме, утверждённой приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ «Об утверждении формы справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, порядка её заполнения и формата её 
представления в электронной форме»;».

1.6. Абзац первый подпункта 6) пункта 46 раздела IX «Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе» 
приложения изложить в следующей редакции:

«6) справку из налогового органа о состоянии расчётов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, 
процентам по форме, утверждённой приказом ФНС России от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@ «Об утверждении форм 
справок о состоянии расчётов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, порядка их заполне-
ния и форматов представления справок в электронной форме» (в случае если согласно полученной справке из налогового 
органа, указанной в подпункте 5) пункта 46 раздела IX Порядка, соответствующая обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не выполнена);».

1.7. Подпункт 7) пункта 46 раздела IX «Порядок подачи и рассмотрения заявок на участие в аукционе» приложения 
изложить в следующей редакции:

«7) бухгалтерская отчётность за последний отчётный период (в случае если согласно полученной справке из налого-
вого органа, указанной в подпункте 5) пункта 46 раздела IX Порядка, соответствующая обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов не выполнена).».

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 собственно-

сти, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Глава муниципального образования
город Краснодар        Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 9
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 25.04.2013 № 47 п. 4 
«Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций 
на территории муниципального образования город Краснодар» 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2019 № 1780, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

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

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собствен-

ности, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).».
1.2. В подпункте 19) пункта 8 раздела II Порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования город Краснодар (далее – Порядок) слова «и т.д.» исключить.
1.3. В подпункте 10.5 пункта 10 раздела III Порядка:
1.3.1. Абзац девятый признать утратившим силу.
1.3.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«на ограждениях земельных участков;».
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 собственно-

сти, приватизации землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 11
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 адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2019 № 1776, 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. Пункт 1 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образова-

ния город Краснодар и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) (приложение № 12).».
1.2. Дополнить приложением № 12 и изложить его в редакции согласно приложению.
1.3. Абзац второй пункта 3 статьи 16 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Порядок сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими муниципального образования город 

Краснодар и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня) определяется Положением, утверждаемым 
решением городской Думы Краснодара.».

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 

местного самоуправления (Садоян).

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 образо-

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 12
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 31.03.2010 № 73 п. 2 
«Об управлении закупок администрации муниципального образования город Краснодар»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьёй 25 Устава муниципального образования 
город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.04.2019 
№ 1692, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 31.03.2010 № 73 п. 2 «Об управлении закупок администрации 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Администрации муниципального образования город Краснодар привести муниципальные правовые акты в соот-

ветствие с настоящим решением.
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-

бюджетной и налоговой политике (Дьяченко).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 13
г. Краснодар

О согласовании проекта постановления главы администрации  (губернатора) 
Краснодарского края «О внесении изменения в постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2018 года № 835 
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Краснодарского края на 2019-2023 годы» в части утверждения предельного (максимального) 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальном образовании город Краснодар с 1 июля по 31 декабря 2019 года

В соответствии со статьёй 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская 
Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Отказать в согласовании проекта постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О вне-
сении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 декабря 2018 года № 835 
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Краснодарского края на 2019 – 2023 годы» в части утверждения предельного 
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном об-
разовании город Краснодар с 1 июля по 31 декабря 2019 года в размере 16,6 %, превышающем индекс по Краснодарскому 
краю, в размере 2,6 % более чем на величину отклонения по Краснодарскому краю в размере 2,6 %, утверждённых рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2018 года № 2490-р.

Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальном образовании город Краснодар с 1 июля по 31 декабря 2019 года не должен превышать размер 5,2 %.

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

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 16
г. Краснодар

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

муниципальной казны муниципального образования город Краснодар
 
В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-

нистрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2019 № 2057, городская Дума Краснодара
РЕШИЛА:
1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на передачу в федеральную собствен-

ность на безвозмездной основе объектов недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования 
город Краснодар согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственно-
сти, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь). 

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 17
г. Краснодар

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

муниципальной казны муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2019 № 2093, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Дать согласие администрации муниципального образования город Краснодар на передачу в федеральную собствен-
ность на безвозмездной основе объектов недвижимого имущества муниципальной казны муниципального образования 
город Краснодар согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственно-
сти, приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Рудь).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 18
г. Краснодар

Об обращении депутатов городской Думы Краснодара 
«О финансировании государственных бюджетных учреждений здравоохранения 

города Краснодара в части уплаты земельного налога» к главе администрации (губернатору) 
Краснодарского края В.И.Кондратьеву

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар и статьёй 33 Регламента город-
ской Думы Краснодара городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Направить обращение депутатов городской Думы Краснодара «О финансировании государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения города Краснодара в части уплаты земельного налога» к главе администрации (губернатору) 
Краснодарского края В.И.Кондратьеву (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по социальной 
политике и охране здоровья (Г.А.Ермакова).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 19
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 25 п. 20 
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Краснодара»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 20 п. 25 «Об утверждении Положения о звании «По-
чётный гражданин города Краснодара» следующее изменение:

в третьем абзаце статьи 5 раздела II приложения слово «трёх» заменить словом «четырёх».
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 20
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 10 
«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара  
РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2013 № 56 п. 10 «Об утверждении Порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Крас-
нодар» следующее изменение:

пункт 6.1 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«6.1. Поступлений в виде субсидий, иных межбюджетных трансфертов и дотаций бюджетной системы Российской 

Федерации, предоставляемых местному бюджету на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального об-
разования город Краснодар.».

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 промышлен-

ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (Нехай).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXXIV заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2019        № 74 п. 21
г. Краснодар

О каникулах городской Думы Краснодара в 2019 году

В связи с многочисленными отпусками депутатов городской Думы Краснодара и в соответствии с решением город-
ской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 7 «О муниципальных должностях и лицах, замещающих муниципальные 
должности в муниципальном образовании город Краснодар» городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Назначить каникулы городской Думы Краснодара с 22 июля 2019 года по 04 сентября 2019 года.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 13.05.2019           № 1897
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 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем порядка предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т 
а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на терри-
тории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии с решением о перемещении 
(демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар 
от 26.04.2019.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение временных сооружений от инженерных сетей.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 13.05.2019            № 1898
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 утверждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, согласно приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатиру-
емых без разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, 
рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 26.04.2019.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение 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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 13.05.2019    № 1901

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 

«Об утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов на территории
муниципального образования город Краснодар»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.12.2013 № 9395 «Об 
утверждении Порядка выдачи и учёта порубочных билетов на территории муниципального образования город Краснодар» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «Е.В.Зименко» заменить словами «А.А.Дорошева».
1.2. Абзац четвёртый пункта 4 Порядка выдачи и учёта порубочных билетов на территории муниципального образо-

вания город Краснодар (далее – Порядок) признать утратившим силу.
1.3. Пункт 8 Порядка дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Если вырубка (уничтожение) зелёных насаждений производится на земельном участке, отнесённом к территориаль-

ной зоне сельскохозяйственного использования и предоставленном в пользование гражданину или юридическому лицу 
для сельскохозяйственного производства, субъект хозяйственной деятельности освобождается от обязанности платы.».

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

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

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  13.05.2019  № 1908 
г. Краснодар

О проведении праздника «Последний звонок» в муниципальных  образовательных организациях 
муниципального  образования город Краснодар

В связи с проведением в муниципальных образовательных организациях муниципального образования город Красно-
дар 23 мая 2019 года праздника «Последний звонок», а также в целях обеспечения безопасности и правопорядка во время 
проведения праздничных мероприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов):
1.1. Обеспечить проведение 23 мая 2019 года праздничных мероприятий в муниципальных образовательных организа-

циях муниципального образования город Краснодар, посвящённых празднику «Последний звонок».
1.2. Заблаговременно представить в правоохранительные органы информацию о времени и местах проведения массо-

вых мероприятий, приуроченных к празднику «Последний звонок» 23 мая 2019 года.
2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) организовать 

проведение праздничных программ и дискотек для учащихся выпускных классов в городских парках.
3. Управлению гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар (Крамаренко) 

принять меры по обеспечению пожарной безопасности во время проведения праздника «Последний звонок». 
4. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город 

Краснодар (Косинкова) организовать работу организаций торговли и общественного питания во время проведения празд-
ника «Последний звонок». 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко):
5.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в местах массового пребывания учащихся 

во время проведения праздника «Последний звонок» 23 мая 2019 года.
5.2. Усилить контроль за обеспечением общественной и антитеррористической безопасности в образовательных орга-

низациях во время проведения праздника «Последний звонок».
6. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по городу Краснодару (Богун) обеспечить соблюдение участниками 

дорожного движения правил безопасности дорожного движения во время проведения праздничных мероприятий.
7. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 14.05.2019  № 1923
г. Краснодар

Об оказании содействия в проведении легкоатлетического забега  19 мая 2019 года

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 12 Положения о Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.98 № 711, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (Ми-
рошников) оказать содействие ООО «ССМ «Высшая лига» в проведении легкоатлетического забега (далее – Забег) 19 мая 
2019 года. 

2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) во время проведения Забега 19 мая 
2019 года: 

2.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность участников и зрителей Забега. 
2.2. Обеспечить безопасность дорожного движения и временно ограничить движение транспортных средств: 
а) 18 мая 2019 года с 19.00 до освобождения улицы участниками Забега по ул. им. Будённого, на участке от ул. Крас-

ноармейской до ул. Красной с чётной стороны (со стороны здания администрации муниципального образования город 
Краснодар); 

б) 19 мая 2019 года с 6.00 до освобождения улиц участниками Забега:
по ул. Красной, на участке от ул. Северной до ул. Длинной;
по ул. им. Будённого, на участке от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской;
по ул. Красноармейской, на участке от ул. Длинной до ул. Кузнечной;
в) 19 мая 2019 года с 9.00 до освобождения улиц участниками Забега:
по ул. им. Володи Головатого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Кузнечной, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Длинной, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной; 
по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской.



34

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

2.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств:
а) с 19.00 18 мая 2019 года до 17.00 19 мая 2019 года:
ул. им. Будённого, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной с чётной стороны (со стороны здания админи-

страции муниципального образования город Краснодар);
б) 19 мая 2019 года с 06.00 до 17.00: 
ул. им. Будённого, на участке от ул. Коммунаров до ул. Рашпилевской; 
ул. Красной, на участке от ул. Северной до ул. Постовой;
ул. Красноармейской, на участке от ул. Длинной до ул. им. Володи Головатого.
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации му-ниципального образования город Краснодар 

(Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение работ по установке 
дорожных знаков согласно действующим нормам по их применению и организации дорожного движения.

4. Управлению делами администрации муниципального образования город Краснодар (Карасёв) организовать под-
ключение точки электропитания со стороны муниципального концертного зала 19 мая 2019 года с 8.00 до окончания За-
бега.

5. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый):

5.1. Обеспечить наведение санитарного порядка на Главной городской площади и по ул. Красной 18 и 19 мая 2019 
года.

5.2. Организовать подключение точки электропитания на Главной городской площади 19 мая 2019 года с 8.00 до 
окончания Забега. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.С.Удовенко.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 14.05.2019  № 1932 
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества 
по улице имени Леваневского, 4/2 в Центральном внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2014 
№ 9517 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. им. Леваневского, 4/2 литеры 
«А», «А1», «а3», «а5», «а6», «а7», «а8», «а9», «над/а9» в Центральном внутригородском округе города Краснода-
ра» департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар осуществить снос 
помещений квартиры № 25, находящейся в муниципальной собственности, собственникам жилых помещений осу-
ществить снос многоквартирного дома по улице имени Леваневского, 4/2 литеры «А», «А1», «а3», «а5», «а6», «а7», 
«а8», «а9», «над/а9» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.06.2015. 

Нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0305014:136 по улице имени Леваневского, 4/2 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Лавриненко Олегу 
Анатольевичу (запись о государственной регистрации права от 17.05.2017 № 23:43:0305014:136-23/001/2017-2 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 
99/2019/252057039).

Жилое помещение – квартира № 1 с кадастровым номером 23:43:0305014:135 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности граждани-
ну Кустинскому Геннадию Михайловичу (запись о государственной регистрации права от 02.05.2007 № 23-23-
01/126/2007-310 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 21.03.2019 № 99/2019/252043436). 

Жилое помещение – квартира № 2 с кадастровым номером 23:43:0305014:144 по улице имени Леваневского, 4/2 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражда-
нам Андреасян Татьяне Федоровне – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистра-
ции права от 30.09.2002 № 23-01.00-96.2002-468 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252043564), Чумаченко Ларисе Георгиевне – 1/2 доля в 
праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 30.09.2002 № 23-01.00-96.2002-469 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 
99/2019/252043564).

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером 23:43:0305014:146 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Вергелес Людмиле Михайловне (запись о государственной регистрации права от 16.05.2003 № 23-01/00-58/2003-1 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 22.03.2019 № 
99/2019/252168815).

Жилое помещение – квартира № 5 с кадастровым номером 23:43:0305014:175 по улице имени Леваневского, 4/2 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Ма-
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наковой Антонине Михайловне (запись о государственной регистрации права от 30.08.2018 № 23:43:0305014:175-
23/001/2018-2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.03.2019 № 99/2019/252044138).

Жилое помещение – квартира № 6 с кадастровым номером 23:43:0305014:130 по улице имени Леваневского, 4/2 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Сту-
дельникову Егору Андреевичу (запись о государственной регистрации права от 19.05.2006 № 23-23-01/100/2006-
176 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 
№ 99/2019/252044430).

Жилое помещение – квартира № 7 с кадастровым номером 23:43:0303061:255 по улице имени Леваневского, 4/2 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности граж-
данам Гишу Роману Сальбиевичу – 1/3 доля в праве долевой собственности, Гиш Надежде Григорьевне – 1/3 доля 
в праве долевой собственности, Гишу Руслану Сальбиевичу – 1/3 доля в праве долевой собственности (запись о 
государственной регистрации права от 23.11.2007 № 23-23-01/200/2007-266 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252045649).

Жилое помещение – квартира № 9 с кадастровым номером 23:43:0303061:374 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Макаловой Татьяне Николаевне (запись о государственной регистрации права от 21.10.2005 № 23-23-01/307/2005-
299 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 
№ 99/2019/252045859).

Жилое помещение – квартира № 11 с кадастровым номером 23:43:0305014:117 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности граж-
данам Коновалову Виктору Александровичу – 1/3 доля в праве долевой собственности, Коновалову Данилу Вик-
торовичу – 1/3 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 16.12.2008 № 
23-23-01/519/2008-536 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости от 21.03.2019 № 99/2019/252046280), Коноваловой Марии Васильевне – 1/3 доля в праве долевой собствен-
ности (запись о государственной регистрации права от 24.02.2014 № 23-23-01/2514/2014-513 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252046280).

Жилое помещение – квартира № 12 с кадастровым номером 23:43:0305014:129 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Зайцеву Владимиру Васильевичу – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государствен-
ной регистрации права от 11.11.2002 № 23-01.00-102.2002-456 согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252047767), Зайцевой Ольге Яковлевне 
– 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 11.11.2002 № 23-01.-
102.2002-457 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.03.2019 № 99/2019/252047767).

Жилое помещение – квартира № 13 с кадастровым номером 23:43:0305014:97 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданину Лагутину Юрию Сергеевичу – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной 
регистрации права от 14.01.2002 № 23-01.00-2.2.2002-46 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252048403), гражданке Лагутиной Ларисе Нико-
лаевне – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 14.01.2002 № 23-
01.00-2.2.2002-45 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 21.03.2019 № 99/2019/252048403).

Жилое помещение – квартира № 14 с кадастровым номером 23:43:0305014:131 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Дехтяревой Анне Валерьевне – 1/4 доля в праве долевой собственности, Дехтяревой Дарье Васильевне 
– 1/4 доля в праве долевой собственности, Дехтяревой Марии Васильевне – 1/4 доля в праве долевой собствен-
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ности, Дехтяреву Василию Федоровичу – 1/4 доля в праве долевой собствен- ности (запись о государственной 
регистрации права от 18.07.2007 № 23-23-01/232/2007-169 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252049728).

Жилое помещение – квартира № 15 с кадастровым номером 23:43:0305014:138 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственно-
сти гражданам Кохтачевой Ларисе Александровне – 1/3 доля в праве долевой собственности, Кохтачеву Никите 
Владимировичу – 1/3 доля в праве долевой собственности, Кохтачевой Оксане Владимировне – 1/3 доля в праве 
долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 08.08.2011 № 23-23-01/666/2011-124 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 
99/2019/252050199).

Жилое помещение – квартира № 16 с кадастровым номером 23:43:0305006:547 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Лебедевой Антонине Александровне (запись о государственной регистрации права от 15.02.2016 № 23-23/001-
23/001/833/2016-9182/3 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 21.03.2019 № 99/2019/252051539).

Жилое помещение – квартира № 17 с кадастровым номером 23:43:0305014:140 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Абдулову Руслану Ризван оглы – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной 
регистрации права от 07.05.2002 № 23-01.00-2.31.2002-28 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252051753), Абдуловой Рахиле Аливас кызы – 
1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 07.05.2002 № 23-01.00-
2.31.2002-27 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.03.2019 № 99/2019/252051753).

Жилое помещение – квартира № 20 с кадастровым номером 23:43:0305014:121 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственнос-ти 
гражданам Чуприну Александру Сергеевичу – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной 
регистрации права от 28.06.2002 № 23-01.00-2.28.2002-37 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252051951), Литвиной Светлане Сергеевне – 
1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 09.03.2007 № 23-23-
01/091/2007-073 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 21.03.2019 № 99/2019/252051951).

Жилое помещение – квартира № 21 с кадастровым номером 23:43:0305014:133 по улице имени Леваневского, 
4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину 
Потапову Игорю Николаевичу (запись о государственной регистрации права от 18.12.2008 № 23-23-01/519/2008-
556 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 
№ 99/2019/252052423).

Жилое помещение – квартира № 22 с кадастровым номером 23:43:0305014:127 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности граж-
данину Кашину Михаилу Владимировичу (запись о государственной регистрации права от 26.06.2008 № 23-23-
01/196/2008-457 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 22.03.2019 № 99/2019/252168090).

Жилое помещение – квартира № 23 с кадастровым номером 23:43:0302021:2284 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Бабенко Наталье Сергеевне – 1/2 доля в праве долевой собственности, Чепенко Ксении Александровне 
– 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 22.02.2005 № 23-23/01-
41/2005-274 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.03.2019 № 99/2019/252053085).
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Жилое помещение – квартира № 24 с кадастровым номером 23:43:0305014:128 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражда-
нину Лавриненко Анатолию Николаевичу (запись о государственной регистрации права от 04.04.2007 № 23-23-
01/052/2007-223 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 22.03.2019 № 99/2019/252167915).

Жилое помещение – квартира № 26 с кадастровым номером 23:43:0305014:122 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Рылиной Ирине Ивановне – 1/4 доля в праве долевой собственности, Рылину Евгению Сергеевичу 
– 1/4 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 07.04.2010 № 23-23-
01/005/2010-466 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 21.03.2019 № 99/2019/252053894), Решоткиной Светлане Сергеевне – 1/4 доля в праве долевой собственности 
(запись о государственной регистрации права от 07.04.2010 № 23-23-01/005/2010-467 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 99/2019/252053894), 1/4 доля 
в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 05.04.2017 № 23:43:0305014:122-
23/001/2017-2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.03.2019 № 99/2019/252053894).

 Жилое помещение – квартира № 28 с кадастровым номером 23:43:0305014:99 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Хасаджановой Нине Андреевне (запись о государственной регистрации права от 23.12.2010 № 23-23-01/877/2010-
499 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 
№ 99/2019/252054305).

 Жилое помещение – квартира № 29 с кадастровым номером 23:43:0305014:124 по улице имени Лева-
невского, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности 
гражданину Фомину Родиону Анатольевичу (запись о государственной регистрации права от 15.10.2009 № 23-23-
01/564/2009-165 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 21.03.2019 № 99/2019/252054750).

Жилое помещение – квартира № 31 с кадастровым номером 23:43:0304059:490 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности граж-
данке Василенко Тамаре Калистратовне (запись о государственной регистрации права от 01.07.2002 № 23-01.00-
2.25.2002-626 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
21.03.2019 № 99/2019/252055046).

Жилое помещение – квартира № 34 с кадастровым номером 23:43:0305014:134 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Сапрыкину Борису Борисовичу – 1/5 доля в праве долевой собственности, Естаеву Вилену Максутовичу 
– 1/5 доля в праве долевой собственности, Естаевой Антонине Борисовне – 1/5 доля в праве долевой собственности, 
Естаеву Максиму Виленовичу – 1/5 доля в праве долевой собственности, Естаевой Асе Виленовне – 1/5 доля в пра-
ве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 21.11.2014 № 23-23-01/2093/2014-677 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.03.2019 № 
99/2019/252055347).

Жилое помещение – квартира № 36 с кадастровым номером 23:43:0305014:126 по улице имени Леваневско-
го, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности граж-
данке Бессарабовой Надежде Борисовне (запись о государственной регистрации права от 14.05.2007 № 23-23-
01/141/2007-023 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 21.03.2019 № 99/2019/252055562).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имуще-
ства по улице имени Леваневского, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара размещено на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

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

www.krd.ru, в газете «Краснодарские известия», а также на информационных щитах в границах муниципального 
образования город Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0305014:78 по улице имени 
Леваневского, 4/2 в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества по улице имени Леваневского, 4/2, нежи-
лое сооружение – хозстроение, кв. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 34, 36 в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара согласно приложению.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в 
течение 10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости 
копию настоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управле-
ние Росреестра по Краснодарскому краю.

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

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного. 

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  14.05.2019  № 1934 
г. Краснодар

О проведении муниципальной специализированной оптово-розничной 
периодичной ярмарки в 2020 году

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об организации деятель-
ности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.03.2013 № 208 «Об установлении требований 
к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках 
на территории Краснодарского края», заявкой, поданной организатором ярмарки, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Зюзиной Елене Ивановне (350916, город Краснодар, станица 
Елизаветинская, ул. Набережная, 88, телефон: 8 918 4464175, адрес электронной почты: flay76@yandex.ru) провести в му-
ниципальном образовании город Краснодар по адресу: ул. им. Атарбекова, 16, 16/1 с 01.01.2020 по 31.12.2020 муниципаль-
ную специализированную оптово-розничную периодичную ярмарку (далее – ярмарка) по продаже товаров для садовод-
ства и сельскохозяйственной продукции (цветочно-декоративные культуры; саженцы плодовых, хвойных и лиственных 
пород деревьев; рассада) ежедневно, с 06.00 до 20.00 на 100 торговых мест.

2. Индивидуальному предпринимателю Зюзиной Елене Ивановне:
2.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже товаров на ней. 
2.2. Разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своём официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки. 
2.3. Разработать и согласовать в установленном порядке схему размещения торговых мест на ярмарке.
2.4. Определить порядок предоставления торговых мест на ярмарке.
 2.5. Обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, а также надлежащее санитарно-
техническое состояние торговых мест на ярмарке.

2.6. Обеспечить меры по охране общественного порядка во время проведения ярмарки. 
3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального обра-
зования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  16.05.2019  № 1964 
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества 
по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2014 № 
9583 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. 4-й Линии, 29 литеры «А», «А1», «а», «а1», 
«а2», «а3», «под/А1», «под/а» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» собственникам квартир № 1, 
3, 7, 8, 8а в многоквартирном доме осуществить снос помещений квартир по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара до 01.08.2015. 

Жилое помещение – квартира № 1 по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
принадлежит на праве собственности гражданину Богданову Николаю Ивановичу на основании свидетельства о праве на 
наследство по завещанию от 29.08.95 № 2-2933.

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером 23:43:0120011:2776 по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Рыбину Юрию Алексее-
вичу (запись о государственной регистрации права от 05.04.2012 № 23-23-01/292/2012-316 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 19.03.2019 № 99/2019/251367960).

Жилое помещение – квартира № 7 с кадастровым номером 23:43:0136024:129 по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском вну-
тригородском ок- руге города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражданам Мендикову Алексан-
дру Владимировичу – 1/4 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 02.05.2017 
№ 23:43:0136024:129-23/001/2017-1 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.03.2019 № 99/2019/251243617), Геренок Наталье Александровне – 1/4 доля в праве долевой собствен-
ности (запись о государственной регистрации права от 02.05.2017 № 23:43:0136024:129-23/001/2017-2 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.03.2019 № 99/2019/251243617), Мен-
диковой Наталье Николаевне – 1/4 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права 
от 02.05.2017 № 23:43:0136024:129-23/001/2017-3 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 18.03.2019 № 99/2019/251243617), Завершинской Оксане Александровне – 1/4 доля в праве 
долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 02.05.2017 № 23:43:0136024:129-23/001/2017-
4 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.03.2019 № 
99/2019/251243617). 

Жилое помещение – квартира № 8 с кадастровым номером 23:43:0136024:107 по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Тихомировой Екатерине 
Григорьевне (запись о государственной регистрации права от 24.07.2017 № 23:43:0136024:107-23/001/2017-2 согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.03.2019 № 99/2019/251242919).

Жилое помещение – квартира № 8а по ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
принадлежит на праве собственности гражданке Кирячек Валентине Николаевне на основании договора о передаче в соб-
ственность квартиры № 8/а от 26.06.93 № 2029.
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Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества по 
ул. 4-й Линии, 29 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара размещено на официальном сайте админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru, в газете «Краснодар-
ские известия», а также на информационных щитах в границах муниципального образования город Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0136024:120 по ул. 4-й Линии, 
29 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества по ул. 4-й Линии, 29, кв. 1, 3, 7, 8, 8а в Прику-
банском внутригородском округе города Краснодара согласно приложению.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в тече-
ние 10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости копию на-
стоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управле-
ние Росреестра по Краснодарскому краю.

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

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

 

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.05.2019  № 1971
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 01.12.2015 № 8093 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Регистрация заявлений 

о проведении общественной экологической экспертизы»

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 01.12.2015 № 8093 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы» следую-
щие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 16.05.2011 № 373» дополнить словами «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг».

1.2. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.А.Дорошева».
1.3. Приложение изложить в редакции согласно приложению.
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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.05.2019  №1990
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 21.10.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые 
решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении земельного участка по ул. Кубанская Набе-
режная, 35 в Западном внутригородском округе города Краснодара.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  16.05.2019  № 1993 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.11.2017 № 5263 «Об утверждении  административного регламента 

предоставления администрацией  муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги  «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

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 15.11.2017 № 5263 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить словами 
«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

1.2. В разделе I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала» (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) региональном 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 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 результа-

том предоставления муниципальной услуги;
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;



46

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) 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, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных 
и муниципальных услуг (функций)», региональной государственной информационной системе «Реестр государ-
ственных услуг (функций) Краснодарского края», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявите-
лем 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, предусматривающего 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 город-

ской Думы Краснодара в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Федераль-
ный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале размещена информация о:

месте нахождения и графике работы администрации муниципального образования город Краснодар, уполно-
моченного органа, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо 
для получения муниципальной 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 го-
родской 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 многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг также размещается на Едином пор-
тале многофункциональных 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 физи-

ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг по экстерриториальному принципу осуществляется на основании соглашений о взаимо-
действии, 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 до-

кументов и (или) электронных образов документов заверяются должностными лицами, уполномоченными на при-
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе заявитель (предста-
витель) имеет право обратиться непосредственно в уполномоченный орган.».
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1.3.3. В пункте 15 подраздела II.V: 
1.3.3.1. В абзаце шестом слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения го-

сударственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» заменить сло-
вами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг».

1.3.3.2. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«Указанный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 

размещён на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и го-
родской Думы Краснодара в сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.3.4. Пункт 16 подраздела II.VI 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 предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муниципальной ус-
луги.».

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 пре-
доставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, уполномоченного органа, 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 Феде-
рации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием 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 пред-
ставить 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 
первоначальном 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 предоставлении муниципальной услуги и не включённых в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приёме до-
кументов, 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, уполномоченного органа, 
муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чём в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, уполномоченного органа, руково-
дителя МФЦ при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
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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 физи-

ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу.

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

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
невозможно.».

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, 

предусмотренных пунктом 2(1) Правил определения видов электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении 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».».

1.3.7.2. 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 муни-

ципальной 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 мотивирован-

ный 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 электрон-
ных образов заявления и документов, представляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с Регламентом, и их заверение с целью направления в упол-
номоченный орган.».

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 муни-

ципальной услуги.».
1.4.2. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый 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 нали-
чии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и выдаёт расписку об отказе в 
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приёме документов. Работник МФЦ оформляет расписку об отказе в приёме документов с использованием системы 
электронной очереди, работник уполномоченного органа – по форме, согласно приложению № 4 к настоящему 
Регламенту.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ или уполномоченного органа 
оформляет расписку о приёме документов. Работник МФЦ оформляет расписку о приёме документов с использо-
ванием системы электронной очереди, работник уполномоченного органа – по форме, согласно приложению № 3 
к настоящему Регламенту.».

1.4.3. Подпункт 47.1 пункта 47 подраздела III.II дополнить абзацами двадцать пятым – тридцать восьмым сле-
дующего 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 госу-
дарственных 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 лично-
го хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставле-
ния муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 
хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы заявления, документов, принятых от заяви-
теля (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 уполномочен-
ный орган.

Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по вопросам пре-
доставления 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 предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

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

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

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется 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 почто-
вый адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».
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1.4.4. 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 за-

явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной 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, необ-

ходимых 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 пользо-

вателя, 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 све-
дений, размещённых в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале, в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее вве-
дённой 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 
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 

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

мированного 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 
посредством Портала заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.

После принятия запроса уполномоченным органом 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 му-
ниципальной услуги, проверяется наличие оснований для отказа в приёме запроса, предусмотренных настоящим 
Регламентом.
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При наличии хотя бы одного из оснований должностное лицо, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает письмо об от-
казе в приёме документов для предоставления муниципальной услуги.».

1.4.5. Подраздел III.II дополнить пунктом 50.8 следующего содержания:
«50.8. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в уполномоченный орган 

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

В случае если в результате предоставления муниципальной услуги допущены опечатки и (или) ошибки за-
явитель (представитель) вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением в произвольной форме об ис-
правлении 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 муници-

пальной услуги документах работник уполномоченного органа осуществляет исправление и замену указанных до-
кументов 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 муници-
пальной услуги, работник уполномоченного органа подготавливает мотивированный ответ об отсутствии таких 
опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 1 рабочий день с момента регистрации соответствующего за-
явления. Данный мотивированный ответ подписывается руководителем уполномоченного органа и подлежит реги-
страции в установленном порядке в течение 2 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю исправлен-
ного 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) обжалова-

ние 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 пред-
усмотрено».

1.5.4. В абзаце шестом пункта 60 подраздела V.II слова «для предоставления государственной услуги» заме-
нить 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 предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 19 подраздела II.VIII раздела II Регламента. В указанном случае досу-
дебное (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 предостав-



52

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

лению 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, кото-

рым 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 

устанавливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должност-
ных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, 
работников многофункционального центра, утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Краснодарского края, предоставляющих 
государственные услуги, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
многофункционального центра, работников многофункционального 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 муниципаль-
ную услугу, уполномоченным 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 муници-
пальной услуги.

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

1.5.9. 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 (внесудеб-

ного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, 
участвующего 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 муниципаль-
ных услуг»;

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

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утвержде-
нии Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих Краснодарского края, многофункционального центра, работников много-
функционального центра»;

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

1.6. В приложениях № 1 и № 2 к Регламенту после слов «Сведения о выданном разрешении на строительство 
(реконструкцию)» дополнить словами «, уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома».

1.7. В приложении № 4 к Регламенту слова «подпись лица, принимавшего документы» заменить словами «под-
пись лица, отказавшего в приёме документов».

1.8. Приложение № 5 к Регламенту признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Красно-

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  17.05.2019  № 2009 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования 
город Краснодар от 18.12.2018 № 5826  «Об утверждении административного регламента 

предоставления  администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Согласование строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»

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 18.12.2018  
№ 5826 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Согласование строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте 1 слова «Согласование строительства или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома» заменить словами «Приём уведомлений о планируемых строи-
тельстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

1.2. В преамбуле слова «исполнения администрацией муниципального образования город Краснодар муни-
ципальных функций» заменить словами «осуществления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципального контроля».

1.3. В названии, пункте 1 подраздела I.I раздела I и пункте 7 подраздела II.I раздела II административного 
регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной ус-
луги «Согласование строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома» (далее – Регламент) слова «Согласование строительства или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома» заменить словами «Приём уведомлений о планируемых 
строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».

1.4. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I Регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2. В государственном автономном учреждении Краснодарского края «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ):».

1.5. В разделе II Регламента:
1.5.1. Абзац четвёртый пункта 10 подраздела II.II изложить в следующей редакции:
«органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным в области охраны объектов куль-

турного наследия – запрос и представление уведомления о соответствии или несоответствии описания внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны историческо-
го поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах террито-
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рии исторического поселения города Краснодара (в случае подачи уведомления о планируемых строительстве и 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельных участках, 
расположенных в границах территории исторического поселения города Краснодара).».

1.5.2. Пункт 11 подраздела II.II изложить в следующей редакции:
«11. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органам, предоставляющим муниципальные 
услуги, установлен запрет требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-
мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления, 
государственные органы, организации, за исключением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверждённый решением 
городской Думы Краснодара.». 

1.5.3. Пункт 16 подраздела II.V изложить в следующей редакции: 
«16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с ука-

занием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению упол-
номоченным органом на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.5.4. Пункт 28 подраздела II.XI изложить в следующей редакции:
«28. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если уведомление о плани-

руемом строительстве направлено представителем заявителя) (документ, представляемый заявителем в соответ-
ствии с подпунктом 3) пункта 17 подраздела II.VI раздела II Регламента) (при необходимости);

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо (документ, представляемый заявителем в соответствии с подпунктом 4) пункта 17 подраздела 
II.VI раздела II Регламента);

3) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (до-
кумент, представляемый заявителем в соответствии с подпунктом 5) пункта 17 подраздела II.VI раздела II Ре-
гламента) (при необходимости).».

1.5.5. Подраздел II.XVII изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продол-
жительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получе-
ния муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьёй 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

40. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги 

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

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий;
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возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (в том числе в полном объёме), в любом подразде-
лении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, пред-
усмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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 

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 предо-
ставления ему муниципальной услуги по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ по экстерриториальному принципу осуществляется на осно-
вании соглашений о взаимодействии, заключённых уполномоченным МФЦ с органами местного самоуправления 
в Краснодарском крае. 

Получение муниципальной услуги в иных подразделениях органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, невозможно.

40.2. Заявитель имеет право получить муниципальную услугу путём направления запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ, предусмотренного статьёй 15.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(комплексный запрос).».

1.5.6. Абзац второй пункта 41 подраздела II.XVIII изложить в следующей редакции:
«в уполномоченный орган (в том числе посредством почтового отправления);».
1.5.7. В пунктах 44, 45 подраздела II.XVIII слово «заявления» заменить словами «уведомления о планируе-

мом строительстве».
1.6. В разделе III Регламента:
1.6.1. В подпунктах 1), 3) пункта 46 подраздела III.I и пунктах 47, 49 подраздела III.II слово «заявления» за-

менить словами «уведомления о планируемом строительстве».
1.6.2. Подраздел III.I дополнить пунктом 46.1 следующего содержания:
«46.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в элек-

тронной форме:
1) приём уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов от заявителя посред-

ством Портала;
2) рассмотрение уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых документов, направление меж-

ведомственных запросов (в случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, пред-
усмотренных пунктом 19 подраздела II.VII раздела II настоящего Регламента), принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подготовка результата 
предоставления муниципальной услуги;

3) направление посредством Портала заявителю результата предоставления муниципальной услуги, выдача 
заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».

1.6.3. Подпункты 47.2, 47.3 пункта 47 подраздела III.II изложить в следующей редакции:
«47.2. Порядок приёма документов в уполномоченном органе.
При приёме уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов работник уполно-

моченного органа:
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устанавливает личность заявителя (представителя), в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя;

проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необхо-
димых 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 со-

держание;
срок действия документов не истёк;
уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы содержат информацию, необходимую 

для предоставления муниципальной услуги;
документы представлены в полном объёме;
сличает представленные заявителем (представителем) экземпляры оригиналов и копий документов (в том 

числе нотариально удостоверенные) друг с другом (если представленные копии документов нотариально не за-
верены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фами-
лии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице).

При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента 
работник уполномоченного органа, ответственный за приём документов, уведомляет заявителя о наличии пре-
пятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и выдаёт расписку об отказе в приёме 
документов по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник уполномоченного органа оформляет 
расписку о приёме документов по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту. 

Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй – помещается в пакет принятых документов для 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель (представитель), представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязатель-
ном порядке информируется работником уполномоченного органа:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
47.3. Порядок приёма документов в МФЦ.
47.3.1. При приёме уведомления о планируемом строительстве и прилагаемых к нему документов работник 

МФЦ:
устанавливает личность заявителя (представителя), в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-

ность, проверяет полномочия представителя действовать от имени заявителя;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необхо-

димых 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;
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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 со-

держание;
срок действия документов не истёк;
уведомление о планируемом строительстве и прилагаемые документы содержат информацию, необходимую 

для предоставления муниципальной услуги;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

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

При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям настоящего Регламента 
работник МФЦ, ответственный за приём документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предостав-
ления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах, предлагает принять меры по их устранению и выдаёт расписку об отказе в приёме документов. Работник 
МФЦ оформляет расписку об отказе в приёме документов с использованием системы электронной очереди.

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов работник МФЦ оформляет расписку о приёме 
документов с использованием системы электронной очереди. 

Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй – помещается в пакет принятых документов для 
предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, представивший уведомление о планируемом строительстве и документы для получения муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЦ:

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

кументы;
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 (представитель) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а 
в соответствии с настоящим Регламентом для её предоставления необходима копия документа личного хранения 
(за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для предоставления муниципаль-
ной услуги необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного хранения);

3) формирует электронные документы и (или) электронные образы уведомления о планируемом строитель-
стве, 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 докумен-
ты и (или) электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным лицом МФЦ, в уполно-
моченный орган.

47.3.3. Порядок действий МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного за-
проса.
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МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и 
(или) муниципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством ком-
плексного запроса. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплекс-
ном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявле-
ние, подписанное уполномоченным работником МФЦ и скреплённое печатью МФЦ, а также сведения, докумен-
ты и (или) информацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе муниципальной 
услуги, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и 
подписание таких заявлений заявителем.

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальную услугу, за предоставлением которой в 
том числе обратился заявитель, а также согласие заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, не-
обходимых для её предоставления.

При приёме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех го-
сударственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, 
указанной в комплексном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением указанной в комплексном запросе муниципальной услуги, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) ин-
формации, которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы 
и (или) информацию, необходимые для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указан-
ных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате 
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, заявитель подаёт в МФЦ одновременно с комплексным запросом самостоятельно.

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса установлена 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утвержде-
нии примерной формы запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и порядка хранения 
соответствующих запросов».

Направление МФЦ заявлений, а также указанных в части 4 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» документов в уполно-
моченный орган осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного 
запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, 
документы и (или) информация, которые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления 
иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений 
и документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения 
МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информа-
ции соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, органом, предоставляющим муни-
ципальные услуги.
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Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в 
комплексный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) му-
ниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении 
которой отказано, необходима для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, вклю-
чённых в комплексный запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полу-
ченных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном 
запросе государственных и (или) муниципальных услуг. 

МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, являющихся резуль-
татом предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 
а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня, 
следующего за днём поступления в МФЦ таких документов.

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе. Указанная информация предоставляется МФЦ:

1) в ходе личного приёма заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления муниципальной услуги, указанной 

в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заяви-
телю не позднее рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ указанного запроса.

В случае поступления в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
МФЦ обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не позднее рабочего дня, следующего 
за днём поступления таких документов в МФЦ.

47.3.4. Порядок осуществления информирования и консультирования заявителей работниками МФЦ по во-
просам предоставления 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 пре-
доставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ.

Специалист, осуществляющий консультирование (посредством телефона или лично) по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, должен корректно и внимательно относиться к заявителям.

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

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

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

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется 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 по-
чтовый адрес заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.».
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1.6.4. Абзац первый подпункта 48.6 пункта 48 подраздела III.II изложить в следующей редакции:
«48.6. По результатам проведения действий, указанных в подпунктах 48.4, 48.5 пункта 48 подраздела III.

II раздела III настоящего Регламента, при наличии соответствующих оснований работник МКУ «Градинформ» 
подготавливает в двух экземплярах проект уведомления о соответствии или проект уведомления о несоответ-
ствии, которое проверяется и согласовывается работником сектора индивидуальной застройки, подписывается 
руководителем уполномоченного органа и подлежит регистрации в установленном порядке. Проект уведомления 
о соответствии или проект уведомления о несоответствии подготавливаются в соответствии с формами, утверж-
дёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома».».

1.7. В приложениях № 1-6 к Регламенту слова «Согласование строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома» заменить словами «Приём уведомлений о пла-
нируемых строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома».

1.8. В приложении № 6 к Регламенту слова «отказавшего в приёме документов» заменить словами «приняв-
шего документы».

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

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

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования     
город Краснодар         Е.А.Первышов



62

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  17.05.2019  № 2049 

г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в целях корректировки проекта планировки территории в границах 

улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, 
имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе 

города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2011 № 5187 «Об 
утверждении проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, На-
родной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён 
проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Алек-
сандра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.04.2014 № 2482 «Об 
утверждении корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, 
Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара» утверждена корректировка проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигород-
ской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.03.2017 № 1223 «О 
разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, 
Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском окру-
ге города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань», обществу с ограниченной 
ответственностью «Бизнес-Город» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории) в целях корректировки проекта планировки территории 
в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» представлена документация по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в целях корректировки проекта 
планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Алексан-
дра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар при-
нято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представ-
ленную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, 
Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара для рассмотрения на публичных слушаниях (протокол от 29.01.2019, 
07.02.2019 № 2).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.04.2019 № 1357 «О 
назначении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об ут-
верждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звени-
городской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством 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) в целях корректи-
ровки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, 
имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о 
результатах публичных слушаний 16.05.2019 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено 
на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории предусмотрено размещение района многоэтажной жилой застрой-
ки (9-25 этажей), в том числе со встроенно-пристроенными помещениями общественного, торгового и культур-
но-бытового обслуживания.

Проектной документацией предусмотрено размещение трёх детских дошкольных организаций общей вме-
стимостью 930 мест, общеобразовательной школы на 1850 мест, поликлиники на 280 посещений/смену, концерт-
ного зала на 5000 мест, Академии баскетбола, центра единоборств, школы-интерната олимпийского резерва, 
легкоатлетического манежа.

Проектом предусмотрена организация городских зелёных насаждений общего пользования (внутрикварталь-
ный бульвар).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято ре-
шение рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования город Краснодар принять решение о направлении проекта планировки территории в границах улиц 
Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия реше-
ния об утверждении данной документации (протокол от 25.04.2019 № 6).

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

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в целях корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигород-
ской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования город Краснодар.
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

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

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

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

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 20.05.2019  № 2052
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по проезду 2-му им. Стасова, 87 в Центральном внутригородском округе

 города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.05.2015 № 
4337 «О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по проезду 2-му им. Стасова, 87 литеры «И», 
«и1», «и2», «и3», «и7», «и8» в Центральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту строитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар поручено осуществить снос помещений квартир, 
находящихся в муниципальной собственности, и строений литеры «и5», «и10», собственникам квартир № 1, 2, 3, 4, 
8 в многоквартирном доме осуществить снос помещений квартир по проезду 2-му им. Стасова, 87 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара до 01.01.2016. 

Жилое помещение – квартира № 1 с кадастровым номером 23:43:0309010:238 по проезду 2-му имени Стасо-
ва, 87 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке 
Савидовой Ольге Борисовне (запись о государственной регистрации права от 14.03.2011 № 23-23-01/156/2011-302 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.03.2019 № 
99/2019/250603825).

Жилое помещение – квартира № 2 с кадастровым номером 23:43:0309010:483 по проезду 2-му имени Стасова, 
87 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину 
Хачуеву Гургену Аршаковичу (запись о государственной регистрации права от 24.03.2010 № 23-23-01/207/2010-278 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.03.2019 № 
99/2019/250604190). 

Жилое помещение – квартира № 3 с кадастровым номером 23:43:0309010:237 по проезду 2-му имени Стасова, 87 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Браж-
никову Дмитрию Анатольевичу (запись о государственной регистрации права от 26.11.2009 № 23-23-01/703/2009-118 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.03.2019 № 
99/2019/250604316).

Жилое помещение – квартира № 4 с кадастровым номером 23:43:0309010:396 по проезду 2-му имени Стасова, 87 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражданам 
Маймуле Владиславу Сергеевичу – 1/4 доля в праве долевой собственности, Маймуле Кристине Сергеевне – 1/4 доля 
в праве долевой собственности, Маймуле Сергею Владимировичу – 1/4 доля в праве долевой собственности, Май-
муле Галине Викторовне – 1/4 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 
28.03.2012 № 23-23-01/271/2012-218 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 14.03.2019 № 99/2019/250604601).

Жилое помещение – квартира № 8 с кадастровым номером 23:43:0309010:996 по проезду 2-му имени Стасова, 87 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражданам 
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Литвинову Михаилу Владимировичу – 1/2 доля в праве долевой собственности (решение Октябрьского районного 
суда г. Краснодара от 20.07.2015), Белой Алине Александровне – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о 
государственной регистрации права от 21.01.2000 № 23-01.00-2.50.1999-234.2 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 14.03.2019 № 99/2019/250604750).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имуще-
ства по 2-му имени Стасова, 87 в Центральном внутригородском округе города Краснодара размещено на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.
ru, в газете «Краснодарские известия», а также на информационных щитах в границах муниципального образования 
город Краснодар.

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0309010:1130 по проезду 
2-му имени Стасова, 87 в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества по проезду 2-му имени Стасова, 87, кв. 1, 
2, 3, 4, 8 в Центральном внутригородском округе города Краснодара согласно приложению.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в 
течение 10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости 
копию настоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образова-
ния город Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию 
в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности муниципального образования город Краснодар. 

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального обра-

зования город Краснодар А.В.Нарижного. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  20.05.2019  № 2053 

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 04.03.2014 № 1274 

«О Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
в виде проведения ремонта жилых помещений (жилого дома (части жилого дома), 

квартиры (части квартиры) или комнаты, включая балкон (лоджию), 
ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, проживающих 

в жилищном фонде, независимо от формы собственности, в том числе 
по изготовлению проектно-сметной документации 

на проведение ремонта указанных жилых помещений»

В связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального об-
разования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.03.2014  
№ 1274 «О Порядке предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде проведения ремонта 
жилых помещений (жилого дома (части жилого дома), квартиры (части квартиры) или комнаты, включая балкон 
(лоджию), ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, проживающих в жилищном 
фонде, независимо от формы собственности, в том числе по изготовлению проектно-сметной документации на 
проведение ремонта указанных жилых помещений» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар А.А.Дорошева.».
1.2. Пункт 10 приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«10. Ежегодно до 5 декабря окружные списки ветеранов на следующий год, сформированные в администра-

циях внутригородских округов города Краснодара и утверждённые главами администраций внутригородских 
округов города Краснодара, передаются в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент) и в муниципальное 
казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (далее – МКУ «Горжилхоз»).

В окружных списках ветеранов указываются виды работ по ремонту жилого помещения в соответствии с 
пунктом 6 раздела II настоящего Порядка.».

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

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

разования город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования 
город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  20.05.2019  № 2066 
г. Краснодар

Об оказании содействия в проведении общегородского Крестного хода, 
посвящённого Дню славянской письменности и культуры,  24 мая 2019 года

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 Положения о Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 15.06.98 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко):
1.1. Принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан, а также беспрепятствен-

ного прохождения колонны участников общегородского Крестного хода, посвящённого Дню славянской письменности и 
культуры (далее – Мероприятие), 24 мая 2019 года по маршруту следования.

1.2. Временно ограничить движение транспортных средств по улице Коммунаров, на участке от улицы Мира до улицы 
имени Орджоникидзе, по улице имени Орджоникидзе, на участке от улицы Коммунаров до улицы Красной, по улице Крас-
ной, от улицы имени Орджоникидзе до улицы Постовой, – с 11.00 до окончания Мероприятия 24 мая 2019 года.

1.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств улицы Коммунаров, от улицы Мира до улицы имени Орджо-
никидзе, улицы имени Орджоникидзе, на участке от улицы Коммунаров до улицы Красной, улицы Красной, от улицы 
имени Орджоникидзе до улицы Постовой, а также территории, прилегающей к Войсковому Собору святого благоверного 
князя Александра Невского, – с 06.00 24 мая 2019 года до окончания Мероприятия.

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение работ по установке 
дорожных знаков с действующими нормами по их применению и организации дорожного движения. 

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 образова-

ния город Краснодар В.В.Косенко.

 
Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов



70

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.05.2019  № 2067
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.Э.Ереминой разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

 город Краснодар, Западный внутригородской округ, переулок Мостовской, 19

Гражданке Ереминой Татьяне Эдуардовне принадлежит на праве собствен-ности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0202005:66 площадью 995 кв.м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, пере-улок 
Мостовской, 19 – вид разрешённого использования «Жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения: малоэтаж-ные жилые дома, в том числе малоэтажные жилые дома блокированной застройки» 
(государственная регистрация права от 27.04.2016 № 23-23/001-23/001/838/2016-9221/1).

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 территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «для 
индивидуального жилищного строитель-ства» относится к условно разрешённым видам. 

Гражданка Еремина Татьяна Эдуардовна обратилась в Комиссию по зем- лепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
исполь- зования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0202005:66 площадью 995 кв.м по адресу: город 
Краснодар, Западный внутригородской округ, переулок Мостовской, 19 – для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Постановлением администрации муниципального образования город Крас-нодар «О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления администра- ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
Т.Э.Ереминой разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, переулок Мостовской, 19» назначены публичные слушания по проекту постановления 
адми-нистрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке Т.Э.Ереминой разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, переулок Мостовской, 19».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публич-ные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке Ереминой Татьяне Эдуардовне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, переулок Мостовской, 19 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубли-ковано официально в газете «Краснодарские известия» 09.04.2019 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования го-род Краснодар и городской Думы Краснодара).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение ре-
комендовать главе муниципального об-разования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый 
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вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0202005:66 по адресу: город Краснодар, Западный 
внутригородской округ, переулок Мостов-ской, 19 – для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-дерации и статьёй 44 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Ереминой Татьяне Эдуардовне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым но- мером 23:43:0202005:66 площадью 995 кв.м по адресу: город Краснодар, За- падный 
внутригородской округ, переулок Мостовской, 19 – для индивидуального жилищного строительства.

2. Рекомендовать гражданке Ереминой Татьяне Эдуардовне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Крас-
нодарскому краю для внесения све-дений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муни-ципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изме-нения в информационную систему обеспечения градостроительной деятель- ности 
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 возложить на депар-тамент архитектуры и градостроитель-

ства 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 21.05.2019           № 2069
г. Краснодар

Об оказании содействия в подготовке и проведении торжественного мероприятия 
по подведению итогов краевого конкурса на звание  

«Лучший работник учреждения социального обслуживания»

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 12 Положения о Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 15.06.98 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения»,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко):
1.1. Принять меры по обеспечению охраны порядка и безопасности граждан во время проведения торжественного 

мероприятия по подведению итогов краевого конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслужива-
ния» (далее – Мероприятие).

1.2. Временно ограничить движение автотранспорта:
по улице Береговой, от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы, – с 06.00 до окончания 

Мероприятия 1 июня 2019 года;
по улице имени Гоголя, от улицы Красной до улицы Красноармейской, – с 06.00 до окончания Мероприятия 2 июня 

2019 года;
по улице имени Орджоникидзе, от улицы Красноармейской до улицы Красной,   – с 06.00 до окончания мероприятия 

18 июня 2019 года.
1.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств:
улицы имени Гоголя, от улицы Красной до улицы Красноармейской, – с 22.00 1 июня 2019 года до окончания Меро-

приятия 2 июня 2019 года;
улицы имени Орджоникидзе, от улицы Красноармейской до улицы Красной,   – с 22.00 17 июня 2019 года до окончания 

Мероприятия 18 июня 2019 года.
1.4. Организовать стоянку автотранспорта участников и гостей праздничных мероприятий:
по улице Береговой, от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы, – с 06.00 до окончания 

Мероприятия 1 июня 2019 года;
по улице имени Гоголя, от улицы Красной до улицы Красноармейской, – с 06.00 до окончания Мероприятия 2 июня 

2019 года;
по улице имени Орджоникидзе, от улицы Красноармейской до улицы Красной,   – с 06.00 до окончания Мероприятия 

18 июня 2019 года.
2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение работ по установке 
дорожных знаков с действующими нормами по их применению и организации дорожного движения. 
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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 образова-

ния город Краснодар В.В.Косенко.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.05.2019  № 2073
г. Краснодар

Об оказании содействия в проведении легкоатлетического забега 
«Зелёный марафон» 1 июня 2019 года

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 12 Положения о Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.98 № 711, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (Ми-
рошников) оказать содействие ПАО «Сбербанк» в проведении легкоатлетического забега «Зелёный марафон» (далее – За-
бег) 1 июня 2019 года. 

2. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) во время проведения Забега 1 июня 
2019 года: 

2.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность участников и зрителей Забега. 
2.2. Обеспечить безопасность дорожного движения и временно ограничить движение транспортных средств 1 июня 

2019 года с 8.00 до освобождения улиц участниками Забега:
по ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной; 
по ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
по ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
по ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской. 
2.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств 1 июня 2019 года с 06.00 до 15.00: 
ул. Пашковской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. им. Максима Горького, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. им. Чапаева, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
ул. Карасунской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
ул. им. Гоголя, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
ул. Гимназической, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
ул. им. Ленина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
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ул. им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной; 
ул. Мира, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской; 
ул. Комсомольской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. Советской, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской;
ул. им. Пушкина, на участке от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской. 
3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 

(Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение работ по установке 
дорожных знаков согласно действующим нормам по их применению и организации дорожного движения.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 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 заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.С.Удовенко.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов



76

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.05.2019            № 2086
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, 

Скорняжной в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.11.2015 № 7487 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (в составе проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории), ограниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном вну-
тригородском округе города Красно-дара» утверждена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), ограниченной улицами им. Кали-нина, им. Тургенева, Кубанская Набереж-
ная, Скорняжной в Западном внутри-городском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.03.2019 № 1094 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, огра-ниченной 
улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скор-няжной в Западном внутригородском округе города 
Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова-ния город Крас-
нодар разрешена подготовка проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной ули-цами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в За-падном внутригородском 
округе города Краснодара, для определения местопо-ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков в со-
ответствии с градостроительным законодательством.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муни-ципального образования город Красно-
дар представлен проект межевания тер-ритории, подготовленный в целях внесения изменений в проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном внутриго-
родском округе города Красно-дара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар напра-вить про-
ект межевания территории, подготовленный в целях внесения измене-ний в проект межевания территории, ограниченной 
улицами им. Калинина, им. Тургенева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном внутригород-ском округе города 
Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данного проекта 
(протокол от 25.04.2019 № 6).

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка с видом разрешенного использова-
ния «коммунальное обслуживание» площадью 1193 кв.м.

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами им. Калинина, им. Тур-генева, Кубанская Набережная, Скорняжной в Западном внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается). 
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) в течение семи дней опубли-ковать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 21.05.2019  № 2088

г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по улице Старокубанской, от улицы Новой до улицы Воронежской, 

включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Красно-дар и на основании обращения муниципального казённого учрежде-
ния муници-пального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движе-ния и транспорта» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старокубанской, 
от улицы Новой до улицы Воронеж-ской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара в соответствии с гра-достроительным законо-
дательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старокубанской, от улицы 
Новой до улицы Воронежской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, в Центральном 
внутри-городском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Цой) после представления му-ниципальным казённым учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» докумен-тации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старокубанской, от улицы 
Новой до улицы Воронежской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градострои-
тельного законодательства.
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_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального об-

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

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Крас-
нодар (Тычинкин) 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



80

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 22.05.2019            № 2096
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, 
экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта 
интересов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 16 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 25 сентября 2019 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Крас-
нодар, в отношении территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской и Солнечной 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

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

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  24.05.2019  № 2148 
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтяников, 

ул. Новаторов в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.07.2018 № 2748 «О разреше-
нии подготовки проекта межевания территории, ограниченной ул. Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Ли-
нии Нефтяников, ул. Новаторов в Западном внутригородском округе города Краснодара» представителю собственников 
помещений в много-квартирном доме по ул. Стахановской, 16 в Западном внутригородском округе города Краснодара 
гражданке Питиримовой Людмиле Алексеевне разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтяников, ул. Новаторов в Запад-ном внутригородском округе 
города Краснодара.

Представителем собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Стахановской, 16 в Западном внутриго-
родском округе города Краснодара гражданкой Питиримовой Людмилой Алексеевной в администрацию муници-пального 
образования город Краснодар представлен проект межевания территории, ограниченной ул. Стахановской, ул. 2-й Линии 
Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтяников, ул. Новаторов в Западном внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар направить про-
ект межевания территории, ограниченной ул. Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтяников, ул. 
Новаторов в Запад-ном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального обра-зования город Красно-
дар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на публичных слушаниях (протокол от 18.10.2018, 
25.10.2018 № 13).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.01.2019 № 313 «О назначении 
публичных слушаний в муници-пальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания терри-
тории, ограниченной ул. Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтяников, ул. Новаторов в Западном 
внутригородском округе города Краснодара». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципаль-ного образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, огра-
ниченной ул. Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтяников, ул. Новаторов в Западном внутриго-
родском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слушаний опубли-ковано 30.03.2019 в газете 
«Краснодарские известия» и размещено 28.03.2019 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образова-ния город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом межевания территории, ограниченной ул. Стахановской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии Нефтя-
ников, ул. Новаторов в Западном внутригородском округе города Краснодара, предусмотрено образо-вание земельного 
участка площадью 2716 кв.м с видом разрешённого исполь-зования – среднеэтажная жилая застройка, установление и из-
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менение местопо-ложения красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение 
новых объектов капитального строительства.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить проект межевания территории, ограниченной ул. Стаха-новской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Линии 
Нефтяников, ул. Новаторов в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования 
город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол от 21.03.2019 № 4).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной ул. Стаханов-ской, ул. 2-й Линии Нефтяников, ул. 3-й Ли-
нии Нефтяников, ул. Новаторов в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тельности му-
ниципального образования город Краснодар.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 24.05.2019  № 2149
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 25.10.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые 
решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в отношении территории в границах улиц 1-го Мая, Саха-
линской, Командорской, им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 24.05.2019           № 2160
г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по улице им. Симиренко, от улицы Совхозной до улицы Памяти Чернобыльцев, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.11.2018 № 5327 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. 
Симиренко, от улицы Сов-хозной до улицы Памяти Чернобыльцев, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара» муниципальному казённому учреждению муници-пального образования город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движе-ния и транспорта» разрешена подготовка документации по планировке терри-тории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по улице им. Симиренко, от улицы Совхозной до улицы Памяти Чернобыльцев, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по улице им. Симиренко, от улицы Совхозной до улицы Памяти Чернобыльцев, в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар напра-вить 
документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размеще-
ния линейного объекта (автомо-бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Симиренко, 
от улицы Совхозной до улицы Памяти Чернобыльцев, в При-кубанском внутригородском округе города Краснодара главе 
муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (про-
токол от 25.01.2019 № 1).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.04.2019 № 1347 «О назначении 
публичных слушаний в муни-ципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения ли-нейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обес-печения) по улице им. Симиренко, от улицы Совхозной до 
улицы Памяти Чер-нобыльцев, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пуб-личные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке террито-
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рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобиль-
ной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Симиренко, от улицы Совхозной до улицы Памяти 
Чернобыльцев, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах публичных слу-
шаний опубликовано 07.05.2019 в газете «Краснодарские известия» и размещено 06.05.2019 на офи-циальном Интернет-
портале администрации муниципального образования го-род Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обес-печения) и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. 
Симиренко, от улицы Совхозной до улицы Памяти Чернобыльцев, в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации 
(протокол от 25.04.2019 № 6).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар 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 (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице 
им. Симиренко, от улицы Совхозной до улицы Памяти Чернобыльцев, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тельности му-
ниципального образования город Краснодар.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  24.05.2019  № 2164 

г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) 

в целях  внесения изменений в проект планировки центральной части города Краснодара, 
в границах элемента планировочной структуры,  ограниченного улицами Комсомольской, 

им. Митрофана Седина,  Советской, Коммунаров 
в Центральном внутригородском округе города  Краснодара

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

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Картакаеву Темирлану Камалдиновичу подготовку документации по планировке территории 
(проект планировки территории, проект межевания территории) в целях внесения изменений в проект плани-
ровки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограниченного ул. 
Комсомольской, им. Митрофана Седина, Советской, Коммунаров в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара, в целях установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий и установ-
ления границ зон существующих объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным 
законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для выполнения документации по планировке 
территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в целях внесения изменений в про-
ект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, ограни-
ченного ул. Комсомольской, им. Митрофана Седина, Советской, Коммунаров в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Цой) после представления Картакаевым Темирланом Камалдиновичем документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений 
в проект планировки центральной части города Краснодара, в границах элемента планировочной структуры, 
ограниченного ул. Комсомольской, им. Митрофана Седина, Советской, Коммунаров в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства. 
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4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Тычинкин) 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 образо-

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  24.05.2019  № 2169 
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 земель-
ных участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об ут-
верждении генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Назарова Вла-
димира Васильевича от 22.03.2019 № 29/2938-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов  
п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124007:60 площадью 1000 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский-2, ул. Николаевская, 95.

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

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  24.05.2019  № 2171 
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 земель-
ных участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об ут-
верждении генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Кузнецова 
Сергея Анатольевича от 18.02.2019 № 29/3324-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов  
п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0121070:37 площадью 1000 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Высоцкого, 9.

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установ-

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.05.2019  № 2178
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного  назначения

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Авраменко Валентина Фе-
доровича от 27.02.2019 № 29/4126-1 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 23:43:0420001:2117 площадью 400 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Содружество», ул. Центральная, 218, к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установ-

ленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-го опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.05.2019            № 2179
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного  назначения

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Полетаева Николая Викто-
ровича от 18.02.2019 № 29/3288-1 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 23:43:0130022:38 площадью 400 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, садоводческое товарищество «Орбита», участок 178, к категории земель сельско-
хозяйственного назначения.

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установ-

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  27.05.2019  № 2180 
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 утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Шацкой Татьяны Никола-
евны от 01.02.2019 № 29/2053-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0410007:50 площадью 100 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. им. Фадеева, 186, к категории земель населенных пунктов.

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установ-

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.05.2019  №2182
г. Краснодар

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Солончевой Ольги Алек-
сеевны от 08.02.2019 № 29/2591-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения 
п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0110009:2192 площадью 400 кв.м, местоположение ко-
торого: Краснодарский край, г. Краснодар, с/т «Шоссейное», ул. Зелёная № 20, к категории земель сельскохозяйственного 
назначения.

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

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.05.2019            № 2187
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 утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Лойко Алены Андреевны от 
19.03.2019 № 29/5635-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0000000:19167 площадью 300 кв.м, местоположение ко-
торого: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 2-й Кирпичный Зарой, 5-я линия, участок № 23.

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установ-

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 27.05.2019  № 2188 
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 утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Аверкиной Татьяны Анто-
новны от 08.02.2019 № 29/2592-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0433001:3804 площадью 895 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, р-н Карасунский, ул. Черноморская, 78, к категории земель населённых пунктов.

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

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 27.05.2019            № 2192
г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по проспекту им. Константина Образцова, от дома № 22 до улицы Эльбрусской, 

по улице Памяти Чернобыльцев, от проспекта им. Константина Образцова 
до улицы им. Симиренко, по улице Эльбрусской, от проспекта им. Константина Образцова 

до улицы им. Симиренко, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Красно-дар и на основании обращения муниципального казённого учрежде-
ния муници-пального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движе-ния и транспорта» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Константина Образцова, от дома № 22 
до улицы Эльбрусской, по улице Памяти Чернобыльцев, от проспекта им. Константина Образцова до улицы им. 
Симиренко, по улице Эльбрусской, от проспекта им. Константина Образцова до улицы им. Симиренко, в Прику-
банском внутри-городском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным за-конодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Константина Об-
разцова, от дома № 22 до улицы Эльбрусской, по улице Памяти Чернобыльцев, от проспекта им. Константина 
Образцова до улицы им. Симиренко, по улице Эльбрусской, от проспекта им. Константина Образцова до улицы 
им. Симиренко, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» докумен-тации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Кон-стантина Образцова, 
от дома № 22 до улицы Эльбрусской, по улице Памяти Чернобыльцев, от проспекта им. Константина Образцова 
до улицы им. Сими-ренко, по улице Эльбрусской, от проспекта им. Константина Образцова до ули-цы им. Сими-
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ренко, в Прикубанском внутригородском округе города Краснода-ра осуществить её проверку на соответствие 
требованиям градостроительного законодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Крас-
нодар (Тычинкин) 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 образо-

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019            № 2202
г. Краснодар

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

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

на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, 
Российской, Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2018 № 724 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на террито-
рии, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Единая служба заказчика» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) для разме-щения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-
технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, 
Солнечной в Прикубанском внутриго-родском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» (ранее – муниципальное казённое учреждение муниципального образования го-род Красно-
дар «Единая служба заказчика») представлена документация по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения) на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар напра-вить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомо-бильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной 
улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной до-кументации на публич-
ных слушаниях (протокол от 06.03.2019 № 3).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.03.2019 № 1280 «О назначении 
публичных слушаний в муни-ципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения ли-нейного объекта 
(автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами Москов-
ской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутригородском окру-ге города Краснодара».



99

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пуб-личные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобиль-
ной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра 
Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутриго-родском округе города Краснодара» (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано 07.05.2019 в газете «Краснодарские известия» и раз-мещено 06.05.2019 
на официальном Интернет-портале администрации муници-пального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов (ав-
томобильных дорог местного значения и сетей инженерно-технического обес-печения) и определения их охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, 
ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутригородском 
окру-ге города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении 
данной документации (протокол от 25.04.2019 № 6).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Крас-нодар 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 ли-нейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) на терри-
тории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутриго-
родском окру-ге города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Краснодар 
(Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тельности му-
ниципального образования город Краснодар.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019           № 2205
г. Краснодар

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

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

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

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2018 № 699 «О разреше-
нии подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) 
по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском 
внут-ригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому учрежде-нию муниципального образова-
ния город Краснодар «Единая служба заказчика» разрешена подготовка документации по планировке территории 
(проекта пла-нировки территории и проекта межевания территории) для размещения линей-ного объекта (автомо-
бильной дороги и сетей инженерно-технического обеспе-чения) по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы 
им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга до-
рожного движения и транспорта» (ранее – муниципальное казённое учреждение муниципального образования го-род 
Краснодар «Единая служба заказчика») представлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей ин-
женерно-технического обеспечения) по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы 
им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано 
департаменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар 
напра-вить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (автомо-бильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) 
по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара главе муни-ципального образования город Краснодар для рассмотрения 
указанной доку-ментации на публичных слушаниях (протокол от 25.01.2019 № 1).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.03.2019 № 1124 «О назна-
чении публичных слушаний в муни-ципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
ли-нейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Писате-
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ля Знаменского (от улицы им. Невкипе-лого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригородском округе 
го-рода Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пуб-личные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) по проспекту им. Писателя Знаменского (от 
улицы им. Невкипелого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском внутригород-ском округе города Краснодара» 
(заключение о результатах публичных слуша-ний опубликовано 25.04.2019 в газете «Краснодарские известия» и раз-
мещено 23.04.2019 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания террито-
рии) предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта 
(ав-томобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обес-печения) и определения его охран-
ной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение 
рекомендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования го-
род Краснодар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического 
обеспечения) по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипе-лого до улицы им. Валерия Гассия) в 
Карасунском внутригородском округе го-рода Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для 
при-нятия решения об утверждении данной документации (протокол от 15.04.2019, 16.04.2019, 19.04.2019 № 5).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) 
по проспекту им. Писателя Знаменского (от улицы им. Невкипе-лого до улицы им. Валерия Гассия) в Карасунском 
внутригородском округе го-рода Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Красно-
дар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тель-
ности муниципального образования город Краснодар.

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

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

зования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019           № 2208
г. Краснодар

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

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

по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.10.2018 № 4452 «О разре-
шении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 
по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению му-ниципального образования город Крас-
нодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомель-
ской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторин-
га дорожного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей ин-
женерно-технического обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Ме-
тальникова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано 
департаменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар 
напра-вить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомо-бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по 
улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара главе муниципаль-ного образования город Краснодар для рассмотрения указанной 
документации на публичных слушаниях (протокол от 06.03.2019 № 3).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.03.2019 № 1281 «О назна-
чении публичных слушаний в муни-ципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размеще-
ния ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Сергея 
Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара».



103

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пуб-личные слушания по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Го-
мельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заклю-
чение о результатах публичных слушаний опубли-ковано 07.05.2019 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
06.05.2019 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-ния город Краснодар и го-
родской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки терри-тории и проектом межевания террито-
рии) предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его охран-
ной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар принято решение 
рекомендовать департаменту архитекту-ры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспече-
ния) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об 
утверждении данной документации (протокол от 25.04.2019 № 6).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации и статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Крас-нодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения ли-нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 
по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Красно-
дар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-тель-
ности муниципального образования город Краснодар.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019            № 2211
г. Краснодар

Об установлении размера платы за предоставление сведений,
документов и материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования город Краснодар

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить размер платы за предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в одном разделе 
государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования 
город Краснодар (далее – информационная система), – в размере 1000 рублей, за предоставление копии одного документа, 
содержащегося в информационной системе, – 100 рублей.

2. Сведения, документы и материалы, содержащиеся в государственной информационной системе, предоставляются 
бесплатно по запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций (органов) по учёту объектов недвижимого 
имущества, учёту государственного и муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, – по запросам физических и юридических лиц.

3. Оплата предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе, осуществляется заинтересованным лицом через банк или иную кредитную организацию путём наличного или 
безналичного расчёта и зачисляется в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), 
код бюджетной классификации 91711301994040000130 (прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских округов).

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
23.03.2018 № 1148 «Об установлении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Краснодар».

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019  № 2213
г. Краснодар

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

Региональной программы капитального ремонта общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), 

расположенных на территории муниципального обра зования город Краснодар»

В целях уточнения краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), 
расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.02.2017 № 628 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах по плановому периоду 2017 – 2019 годов (этап 2017 года), расположен-
ных на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение 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 за-местителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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



106

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019           № 2214
г. Краснодар

О предоставлении гражданке О.В.Калинич разрешения  на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
город Краснодар, Западный  внутригородской округ, улица имени Михаила Власова, 114

Гражданке Калинич Ольге Викторовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0203048:16 площадью 501 кв.м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» по адресу: город Краснодар, Западный внутри-городской округ, улица имени Михаила Власова, 
114 (государственная регистрация права от 09.04.2018 № 23:43:0203048:16-23/001/2018 – 2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением город-
ской Думы Краснодара от 26.01.2012 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквар-
тирными жилыми домами 4-9-16 этажей с территорией регулирова-ния застройки.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земель-
ный участок расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.2), где 
к предельным параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооруже-
ний, строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за 
исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Калинич Ольга Викторовна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0203048:16 площадью 501 кв.м 
по улице имени Михаила Власова, 114 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границ смежных земельных участков по улице имени Михаила 
Власова, 112, по улице имени Герцена, 82, по улице Артиллерийской, 131, по улице имени Михаила Власова, 116 – 
1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.03.2019 № 894 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданке О.В.Калинич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица име- ни 
Михаила Власова, 114» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданке О.В.Калинич разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригород-
ской округ, улица имени Михаи-ла Власова, 114». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предостав-
ления гражданке О.В.Калинич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по 
улице имени Михаила Власова, 114 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о резуль-
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татах публичных слушаний 30.03.2019 опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» и размещено 
28.03.2019 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и го-
родской Думы Краснодара).

В связи с неблагоприятными характеристиками земельного участка для застройки, Комиссией по землепользова-
нию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципаль-
ного образования город Краснодар предоставить гражданке О.В.Калинич разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0203048:16 площадью 
501 кв.м по улице имени Михаила Власова, 114 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для стро-
ительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границ смежных земельных участков по улице имени 
Михаила Власова, 112, по улице имени Герцена, 82, по улице Артиллерийской, 131, по улице имени Михаила Власо-
ва, 116 – 1,5 м.

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

1. Предоставить гражданке Калинич Ольге Викторовне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0203048:16 площадью 501 кв.м 
по улице имени Михаила Власова, 114 в Западном внутригородском округе города Краснодара – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границ смежных земельных участков по улице имени Михаи-
ла Власова, 112, по улице имени Герцена, 82, по улице Артиллерийской, 131, по улице имени Михаила Власова,  
116 – 1,5 м.

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

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

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

ства администрации муниципаль-ного образования город Краснодар (Цой).

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019            № 2216
г. Краснодар

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 04.02.2019 № 44 «О внесении изменений в классифика-
тор видов разрешённого использования земельных участков, утверждённый приказом Минэкономразвития России от 1 
сентября 2014 г. № 540», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях обеспечения усло-
вий для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Краснодар  
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 01.10.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые 
решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части их приведения в соответствие с действующим за-
конодательством и совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории муниципаль-
ного образования город Краснодар.

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

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019  № 2217
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, 
ограниченного улицами Одесской,  Коммунаров, им. Хакурате, Красной 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об ут-
верждении проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки централь-
ной части города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.11.2017 № 5351 «О раз-
решении подготовки проекта межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченно-
го улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внут-ригородском округе города Крас-
нодара» закрытому акционерному обществу «Лотос Плюс» разрешена подготовка проекта межевания территории 
в грани-цах элемента планировочной структуры, ограниченного улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, 
Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков.

Закрытым акционерным обществом «Лотос Плюс» представлен проект межевания территории в границах 
элемента планировочной структуры, ограни-ченного улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в 
Централь-ном внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова-ния город Краснодар рекомендовано 
департаменту архитектуры и градострои-тельства администрации муниципального образования город Краснодар 
напра-вить проект межевания территории в границах элемента планировочной струк-туры, ограниченного улицами 
Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Краснодара, главе 
муниципаль-ного образования город Краснодар для принятия решения об утверждении дан-ного проекта (протокол 
от 25.04.2018 № 5). 

Проектом межевания территории предусмотрено образование путём раз-дела земельного участка с кадастро-
вым номером 23:43:0302015:571 четырёх земельных участков с видами разрешенного использования «многоэтаж-
ная жи-лая застройка (высотная застройка)» площадью 36338 кв.м, «земельные участки (территории) общего поль-
зования» площадью 6361 кв.м, «деловое управление» площадью 600 кв.м, 486 кв.м. 

На основании обращения закрытого акционерного общества «Лотос Плюс», во исполнение решения Перво-
майского районного суда города Краснодара от 03.12.2018, в соответствии со статьями 43, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образо-вания город Краснодар  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в границах элемента планировочной структуры, ограниченного 
улицами Одесской, Коммунаров, им. Хакурате, Красной в Центральном внутригородском округе города Красно-
дара (прилагается). 



110

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Крас-
нодар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности муниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального образования город Красно-
дар (Тычинкин) в течение семи дней опубли-ковать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.

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

разования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019            № 2218
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной  улицей Бургасской, 
проездом 2-м имени Стасова, улицей Свободной,  проездом 1-м имени Стасова, 

в Центральном внутригородском округе  города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.05.2018 № 1899 «О раз-
решении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Стасо-
ва, улицей Свободной, проездом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» 
департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Ста-
сова, улицей Свободной, проездом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснода-
ра, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также установления красных 
линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар представлен проект межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Стасо-
ва, улицей Свободной, проездом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара, 
предполагающий образование земельных участков под существующими многоквартирными домами, установление 
красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 
департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
принять решение о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м 
имени Стасова, улицей Свободной, проездом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта меже-
вания территории на публичных слушаниях (выписка из протокола от 20.06.2018 № 7).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.01.2019 № 193 «О назна-
чении публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Стасова, улицей Свободной, про-
ездом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством 05.02.2019 проведены публичные слушания по про-
екту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Стасова, улицей Свободной, проез-
дом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано в газете «Краснодарские известия» 23.03.2019 № 30 (6208) и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 23.03.2019).
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Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участ-
ков под существующими многоквартирными домами по улице Бургасской, 80, улице Бургасской, 82, улице Бургас-
ской, 76, проезду 1-му имени Стасова, 72, проезду 1-му имени Стасова, 86, улице Свободной, 75, проезду 2-му име-
ни Стасова, 105 в Центральном внутригородском округе города Краснодара, а также установления красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар главе муници-
пального образования город Краснодар рекомендовано принять решение об утверждении проекта межевания тер-
ритории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Стасова, улицей Свободной, проездом 1-м имени 
Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (выписка из протокола от 06.03.2019 № 3).

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

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицей Бургасской, проездом 2-м имени Стасова, 
улицей Свободной, проездом 1-м имени Стасова, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации му-ниципального образования город Крас-
нодар (Цой) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности муниципального образования город Краснодар.

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

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

разования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 28.05.2019           № 2227
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования 
город Краснодар от 28.06.2012 № 5392  «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Принятие решения о признании жилых  строений на садовых земельных 

участках пригодными  (непригодными) для постоянного проживания»

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 № 5392 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участках пригод-
ными (непригодными) для постоянного проживания» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных участ-
ках пригодными (непригодными) для постоянного проживания» заменить словами «Принятие решения о признании садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.2. В преамбуле слова «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций» заменить словами «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государствен-
ного контроля (надзора)».

1.3. В пункте 4 слова «К.Ю.Семернина» заменить словами «А.А.Дорошева». 
1.4. Приложение 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  29.05.2019  № 2237 
г. Краснодар

Об оказании содействия в организации и проведении Губернаторского бала выпускников 
общеобразовательных  школ Кубани 28 июня 2019 года 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 Положения о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Указом 
Президента Российской Федерации от 15.06.98 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности до-
рожного движения», п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко):
1.1. Принять меры по обеспечению охраны порядка и безопасности граждан в период проведения Губернатор-

ского бала (далее – мероприятие), с 15.00 28 июня до 01.00 29 июня 2019 года, в том числе в дни проведения репе-
тиций мероприятия, – с 11.00 до окончания репетиции 15 июня и 23 июня 2019 года, а также беспрепятственного 
прохождения выпускников общеобразовательных школ Кубани по улице Красной, от улицы Карасунской до улицы 
Постовой, – с 18.00 28 июня 2019 года. 

1.2. Временно ограничить движение транспортных средств:
по улице Постовой, от улицы имени Захарова до улицы Октябрьской, по улице Красной, от улицы Советской 

до улицы Постовой, по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора святого благоверного князя 
Александра Невского, между улицей Красной и улицей имени Николая Кондратенко, – с 06.00 до 18.00 15 июня и 
23 июня 2019 года; 

по улицам имени Ленина и Гимназической, от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской, – с 06.00 до 
19.30 28 июня 2019 года;

по улице Красной, от улицы Карасунской до улицы Советской, – с 18.00 до 21.00 28 июня 2019 года; 
по улице имени Пушкина, от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской, по улице Рашпилевской, от 

улицы Советской до улицы имени Пушкина, – с 06.00 до 24.00 28 июня 2019 года; 
по улице Красной, от улицы Советской до улицы имени Николая Кондратенко, по улице Постовой, от улицы 

имени Захарова до улицы Октябрьской, по проездам с западной и восточной сторон Войскового собора святого 
благоверного князя Александра Невского, между улицей Красной и улицей имени Николая Кондратенко, – с 14.00 
28 июня до 01.00 29 июня 2019 года. 

1.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств:
улицы Постовой, от улицы имени Захарова до улицы Октябрьской, улицы Красной, от улицы Советской до 

улицы Постовой, проездов с западной и восточной сторон Войскового собора святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, между улицей Красной и улицей имени Николая Кондратенко, – с 06.00 до 18.00 15 июня и 23 июня 
2019 года; 

улиц имени Ленина и Гимназической, от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской, – с 06.00 до 19.30 
28 июня 2019 года;
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улицы Красной, от улицы Карасунской до улицы имени Николая Кондратенко, по проездам с западной и вос-
точной сторон Войскового собора святого благоверного князя Александра Невского, между улицей Красной и 
улицей имени Николая Кондратенко, улицы Постовой, от улицы имени Захарова до улицы Октябрьской, улицы 
имени Пушкина, от улицы Рашпилевской до улицы Красноармейской, улицы Рашпилевской, от улицы Советской 
до улицы имени Пушкина, – с 06.00 28 июня до 01.00 29 июня 2019 года.

1.4. Организовать стоянку для транспортных средств участников и гостей мероприятия:
по улице Постовой, от улицы имени Захарова до улицы Октябрьской, – с 06.00 до 18.00 15 июня и 23 июня 

2019 года; 
по улицам имени Ленина и Гимназической, от улицы Красноармейской до улицы Рашпилевской, – с 06.00 до 

19.30 28 июня 2019 года; 
по улице Постовой, от улицы имени Захарова до улицы Октябрьской, по улице имени Пушкина, от улицы Раш-

пилевской до улицы Красноармейской, по улице Рашпилевской, от улицы Советской до улицы имени Пушкина, – с 
06.00 28 июня до 01.00 29 июня 2019 года.

1.5. Осуществить контроль за соблюдением схемы объезда участка дороги с ограниченным движением, требо-
ваний выставленных дорожных знаков и ограждений. 

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение работ 
по установке дорожных знаков в соответствии с действующими нормами по их применению и организации дорож-
ного движения. 

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Красно-
дар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

разования город Краснодар В.В.Косенко.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  29.05.2019  № 2238 
г. Краснодар

Об оказании содействия в подготовке  и проведении праздничных мероприятий, 
 посвящённых Дню России, 12 июня 2019 года

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 Положения о Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утверждённого Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15.06.98 № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко):
1.1. Принять меры по обеспечению охраны порядка и безопасности граждан во время подготовки и прове-

дения праздничных мероприятий, посвящённых Дню России, а также беспрепятственного прохождения Парада 
дружбы народов России, 12 июня 2019 года (далее – Мероприятие).

1.2. Временно ограничить движение транспортных средств по улице Красной, от улицы имени Калинина до 
улицы Длинной, по улице имени Будённого, от улицы имени Митрофана Седина до улицы Рашпилевской, по 
улице Красноармейской, от улицы Пашковской до улицы Кузнечной, по улице Длинной, от улицы Рашпилевской 
до улицы Коммунаров, – с 06.00 до 22.00 12 июня 2019 года.

1.3. Обеспечить освобождение от транспортных средств улицы Красной, от улицы имени Калинина до улицы 
Длинной, улицы имени Будённого, от улицы имени Митрофана Седина до улицы Рашпилевской, улицы Крас-
ноармейской, от улицы Пашковской до улицы Кузнечной, улицы Длинной, от улицы Рашпилевской до улицы 
Коммунаров, – с 06.00 до 22.00 12 июня 2019 года.

1.4. Организовать стоянку автотранспорта участников и гостей Мероприятия по улице Офицерской, 47 (на 
территории, прилегающей ко Дворцу Бракосочетания «Екатерининский зал»), по улице имени Будённого, от 
улицы Красноармейской до улицы Коммунаров, по улице Красноармейской, от улицы Пашковской до улицы 
имени Будённого и от улицы имени Будённого до улицы Кузнечной, по улице Длинной, от улицы Рашпилевской 
до улицы Коммунаров, – с 06.00 до 22.00 12 июня 2019 года. 

1.5. Осуществить контроль за соблюдением схемы объезда участка дороги с ограниченным движением, тре-
бований выставленных дорожных знаков и ограждений. 

1.6. Оказать содействие в обеспечении круглосуточной охраны объектов (звукового оборудования, трибу-
ны), установленных на Главной городской площади.

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Архипов) разработать схемы объезда участков с ограниченным движением и обеспечить выполнение 
работ по установке дорожных знаков в соответствии с действующими нормами по их применению и организации 
дорожного движения. 
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3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Крас-
нодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

образования город Краснодар В.В.Косенко.

 
Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.05.2019  № 2241
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 утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Шипиловой Веры Михай-
ловны от 02.04.2019 № 29/7059-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124007:61 площадью 1000 кв.м, местоположение ко-
торого: Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Российский-2, ул. Екатерининская, 90, к категории земель населённых 
пунктов. 

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установ-

ленном 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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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.05.2019            № 2242
г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта (сетей теплоснабжения) по улицам Победы, Сербской, 
от улицы Шипкинской до здания МБОУ МОГК СОШ № 81, в посёлке Пригородном 

в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар 

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Красно-дар и на основании обращения акционерного общества «Автономная теплоэнер-гети-
ческая компания» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить акционерному обществу «Автономная теплоэнергетическая компания» подготовку документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (сетей теплоснабжения) по улицам Победы, Сербской, от улицы Шипкинской до здания МБОУ МОГК СОШ № 81, 
в по-сёлке Пригородном в Пашковском сельском округе муниципального образова-ния 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 (сетей теплоснаб-
жения) по улицам Победы, Сербской, от улицы Шипкинской до здания МБОУ МОГК СОШ № 81, в посёлке Пригородном 
в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления акци-онерным обществом «Автономная теплоэнергетическая компания» документа-ции по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-жевания территории) для размещения линейного 
объекта (сетей теплоснабже-ния) по улицам Победы, Сербской, от улицы Шипкинской до здания МБОУ МОГК СОШ № 
81, в посёлке Пригородном в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар осуществить её 
проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.05.2019            № 2243
г. Краснодар

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

для размещения линейного объекта: «Переключение сетей фекальной канализации 5 и 6 
Почтового микрорайона к подводящей сети фекальной канализации КНС 

по улице им. Мачуги В.Н., 2 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара»

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственно-стью «Красно-
дар Водоканал» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта: «Переключение сетей фекальной канализации 5 и 6 Почто-вого микрорайона к подводящей сети фекальной кана-
лизации КНС по улице им. Мачуги В.Н., 2 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» в соответствии с 
градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подго-товки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки террито-рии и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Переключе-
ние сетей фекальной канализации 5 и 6 Почтового микрорайона к подводящей сети фекальной канализации КНС по улице 
им. Мачуги В.Н., 2 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта: «Пере-ключение сетей фекальной канализации 5 и 6 Почтового микрорайона к подво-дящей сети фекальной кана-
лизации КНС по улице им. Мачуги В.Н., 2 в Кара-сунском внутригородском округе города Краснодара» осуществить её 
проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 29.05.2019            № 2244
г. Краснодар

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

объекта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, 
от улицы Дальней до улицы Морской, в Западном внутригородском округе города Краснодара»

В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственно-стью «Красно-
дар Водоканал» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержинского, от улицы Дальней до улицы Мор-
ской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» в соответствии с градостроитель-ным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подго-товки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки террито-рии и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструк-
ция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержин-ского, от улицы Дальней до улицы Морской, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта: «Реконструкция участка сети фекальной канализации по улице им. Дзержин-ского, от улицы Дальней до улицы Мор-
ской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» осуществить её проверку на соответствие требова-ниям 
градостроительного законодательства.

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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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



122

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  29.05.2019  № 2245 
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 утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Бадрака Валерия Павловича 
от 12.03.2019 № 29/4971-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0124007:58 площадью 1000 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Российский-2, ул. Николаевская, 89, к категории земель населённых пунктов. 

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

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-пального 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 оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 6 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.05.2019           № 2246
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 01.03.2017 № 790 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017–2020 годах в муниципальном
образовании город Краснодар Стратегии государственной  национальной политики 

Российской Федерации  на период до 2025 года»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2018 № 703 «О внесении изменений в Стратегию 
государственной нацио-нальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённую Указом Прези-
дента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарско-
го края от 10.04.2019 № 193 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 06.12.2016 № 993 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017–2020 годах в Краснодарском крае 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.03.2017 № 790 «Об 
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017–2020 годах в муниципальном образовании город Краснодар Стра-
тегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» следующее изменение:

 приложение изложить в редакции согласно приложению.
 2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

ния город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов 

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 30.05.2019          № 2248
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.06.2012 № 5086 

«Об утверждении  административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта  индивидуального жилищного 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 21.06.2012 № 5086 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помеще-
ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «16.11.2015 № 1038 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Ком-
плексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» заменить словами «12.10.2015 
№ 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства», слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «мероприятия по обе-
спечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг».

1.2. Абзац второй пункта 2 подраздела I.II раздела I административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальной вы-
платы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» (далее – 
Регламент) изложить в следующей редакции:

«возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации решения о включении молодой семьи – участницы мероприятий по обеспечению 
жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – мероприятие 
ведомственной целевой программы) в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет (т. е. не достиг 36 лет);».

1.3. По тексту Регламента слова «основное мероприятие» в соответствующих падежах заменить словами «мероприя-
тие ведомственной целевой программы» в соответствующих падежах. 

1.4. Подпункт 5) подпункта 18.1 пункта 18 подраздела II.VI раздела II Регламента изложить в следующей редакции:
«5) решение о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-
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циальной выплаты по мероприятию ведомственной целевой программы. Решение выдаётся Департаментом. Дата выдачи 
решения не должна превышать один месяц на дату подачи молодой семьёй заявления;».

1.5. В приложениях № 1 – 5 к Регламенту слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» в со-
ответствующих падежах заменить словами «мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» в соответствующих падежах.

1.6. Приложения № 7 – 10 к Регламенту изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 4.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  30.05.2019  № 2254 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 19.05.2015 № 4059 

«Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения муниципального  образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством по-
становляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.05.2015  
№ 4059 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования город Краснодар» следующие изменения:

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

образования город Краснодар А.Э.Доронина.».
1.2. Пункт 1 раздела I Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парко-

вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования город Краснодар (далее – Порядок), изложить в следующей редакции:

«1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
город Краснодар (далее – Порядок), разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об органи-
зации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Краснодарского края 
и муниципальными правовыми актами.».

 1.3. Пункт 9 раздела II Порядка, изложить в следующей редакции:
«9. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия в том же значении, что и в федеральных 

законах, указанных в пункте 1 раздела I настоящего Порядка, а также следующие понятия:
оператор парковки – муниципальное учреждение муниципального образования город Краснодар, муници-

пальное унитарное предприятие, уполномоченные постановлением администрации муниципального образова-
ния город Краснодар на осуществление соответствующих функций по эксплуатации парковок на платной основе 
и взиманию платы за пользование на платной основе парковками, либо юридическое лицо независимо от орга-
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низационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, отобранные на конкурсной основе в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

пользователь парковки – лицо, управляющее транспортным средством, въехавшее на парковку и разместив-
шее на парковочном месте транспортное средство;

парковочная карта – бесконтактный (контактный) электронный идентификатор, позволяющий получить до-
ступ на парковки, оснащённые стойками въезда/выезда, а также осуществить оплату парковки, в том числе на 
парковках, не оснащённых стойками въезда/выезда;

парковочные разрешения отдельным категориям граждан – разрешения на бесплатное пользование платной 
парковкой, представляющие собой записи в электронном виде в реестре парковочных разрешений отдельным 
категориям граждан в муниципальном образовании город Краснодар (далее – парковочные разрешения).».

1.4. Пункт 10, раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Создание парковок, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования город Краснодар, осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями технических 
регламентов с соблюдением положений, предусмотренных ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования», а также проектной документацией.».

1.5. Абзац первый пункта 11, раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Создание и обеспечение функционирования парковок общего пользования осуществляется:».
1.6. Абзац четвёртый пункта 13 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«разработка проекта (схемы) организации дорожного движения, предусматривающего размещение транс-

портных средств на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар, а также варианты 
расстановки автотранспортных средств с учётом обеспечения безопасности дорожного движения и пропускной 
способности улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар;».

1.7. Раздел III Порядка дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город 

Краснодар осуществляет информирование населения о подготовке решения о создании и использовании платных 
парковок посредством размещения соответствующей информации в газете «Краснодарские известия», а также 
посредством размещения не позднее чем за тридцать дней до начала пользования платными парковками на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара www.krd.ru следующей информации:

обоснование необходимости пользования платными парковками, основные проблемы в сфере дорожного 
движения, которые планируется решить посредством введения платы за пользование парковками общего поль-
зования;

дата начала пользования платными парковками;
предполагаемые зоны платных парковок на территории муниципального образования город Краснодар;
порядок пользования платными парковками;
размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками.».
1.8. Пункты 14, 15 раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«14. На парковках общего пользования должны выделяться места для стоянки транспортных средств, управ-

ляемых инвалидами, перевозящих инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования город Краснодар, осуществляется департаментом 
транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар в порядке, 
установленном уполномоченным органом государственной власти Краснодарского края.».
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1.9. В пункте 17 раздела IV Порядка слово «паркоматы» заменить словами «устройства автоматизированной 
системы оплаты».

1.10. В абзаце втором пункта 18 раздела IV Порядка слова «, в том числе Закона Российской Федерации от 
07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,» исключить.

1.11. Пункт 19 раздела IV Порядка признать утратившим силу.
1.12. Абзацы первый, второй пункта 20 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«20. Оператор парковки представляет пользователю парковки полную и достоверную информацию о порядке 

пользования парковкой.
На информационных табло или устройствах автоматизированной системы оплаты платных парковок, а также 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указываются порядок оплаты парковки, в том числе 
размер платы, порядок и способы её внесения (в случае использования парковки на платной основе).».

1.13. Подпункт г) пункта 20 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
«г) порядок оплаты парковки, в том числе:».
1.14. Подпункт к) пункта 20 раздела IV Порядка признать утратившим силу.
1.15. Пункт 20 раздела IV Порядка дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«Территория, на которой организована платная парковка, должна быть обозначена дорожными знаками и 

дорожной разметкой, оборудована автоматизированной системой оплаты в наличной или безналичной форме в 
соответствии с проектом (схемой) организации дорожного движения.».

1.16. Пункт 21 раздела IV Порядка изложить в следующей редакции:
 «21. Организация въезда транспортных средств на парковку общего пользования и выезда с неё, движение 

транспортных средств на парковке общего пользования должны осуществляться в соответствии с проектом (схе-
мой) организации дорожного движения.».

1.17. Пункты 22, 24 раздела IV Порядка признать утратившим силу.
1.18. В пункте 25 раздела IV Порядка слова «исполнением договора» заменить словами «оплатой парковки».
1.19. Раздел IV Порядка дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Владелец парковки обеспечивает:
контроль за соблюдением правил пользования парковками;
взимание платы за пользование платной парковкой с пользователя платной парковки. Взимание платы за 

пользование платной парковкой с пользователя платной парковки должно быть организовано с использованием 
автоматизированной системы оплаты в наличной или безналичной форме.».

1.20 В абзаце втором пункта 30 раздела V Порядка слово «паркоматов» заменить словами «устройств авто-
матизированной системы оплаты».

1.21. Абзац пятый пункта 30 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«оставлять транспортное средство на платной парковке без её оплаты более чем на 15 минут.».
1.22. Пункт 35 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«35. Использование парковок общего пользования, правила стоянки, организация въезда транспортных 

средств и выезда, движение транспортных средств на парковке общего пользования регламентируются Правила-
ми дорожного движения Российской Федерации и проектом (схемой) организации дорожного движения.».

1.23. Пункт 40 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«40. Оплата за пользование платной парковкой осуществляется с использованием автоматизированной си-

стемы оплаты в наличной или безналичной форме.».
1.24. Подпункты 42.1, 42.2 пункта 42 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«42.1. Транспортные средства, используемые для осуществления деятельности пожарной охраны, по-

лиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а 
также транспортные средства федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопас-
ности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны, военной полиции 
Вооружённых Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, следствен-
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ных органов Следственного комитета Российской Федерации, используемые в связи со служебной необхо-
димостью.

42.2. Транспортные средства, управляемые инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, и транспортные средства, перевозящие таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов, на парковочных местах, предназначенных для парковки автотранспортных средств ин-
валидов, обозначенных соответствующими дорожными знаками и (или) разметкой, за исключением транспорт-
ных средств, используемых для оказания платных услуг по перевозке пассажиров (вне зависимости от формы 
договора фрахтования). На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак 
«Инвалид», выданный в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти.». 

1.25. Абзац второй подпункта 42.3 пункта 42 раздела V Порядка изложить в следующей редакции:
«Указанные в подпункте 42.3 пункта 42 раздела V настоящего Порядка льготы предоставляются на основа-

нии документов, подтверждающих специальный статус водителя, паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность, а также документа, подтверждающего право собственности на транспортное средство.».

1.26. Пункт 47 раздела V Порядка признать утратившим силу.
1.27. Абзац третий пункта 57 раздела VI Порядка изложить в следующей редакции:
«изменения проекта (схемы) организации дорожного движения;».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Крас-

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

образования город Краснодар А.Э.Доронина.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от  30.05.2019  № 2262 
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 24.10.2012 № 9668 

«О премии главы муниципального образования город Краснодар 
«За сохранение и развитие народного творчества» 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений и кадровыми изменениями, произошедшими в админи-
страции муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.10.2012 № 9668 «О 
премии главы муниципального образования город Краснодар «За сохранение и развитие народного творчества» следую-
щее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

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

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 31.05.2019            № 2267
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 ме-
роприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и выдачи свидетельства на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному основному мероприятию» следую-
щие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников меропри-

ятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
и выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному 
мероприятию ведомственной целевой программы».

1.2. В преамбуле слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «меропри-
ятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», слова «16.11.2015 № 1038 «Об утверждении 
государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере 
строительства и архитектуры» заменить словами «12.10.2015 № 967 «Об утверждении государственной программы Крас-
но-дарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников мероприя-

тия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
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и выдачи свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному 
мероприятию ведомственной целевой программы (прилагается).».

1.4. Наименование Порядка включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников основ-
ного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и выдачи свиде-
тельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному основному мероприятию» 
(далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«Порядок включения молодой семьи в муниципальный список молодых семей – участников мероприятия по обеспе-
чению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и выдачи сви-
детельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по данному мероприятию 
ведомственной целевой программы».

1.5. По тексту Порядка слова «основного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами 
«мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг», слова «основном мероприятии» 
в соответствующих падежах заменить словами «мероприятии ведомственной целевой программы» в соответствующих 
падежах. 

1.6. Пункт 3 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Право молодой семьи – участницы мероприятия ведомственной целевой программы на получение социальной 

выплаты удостоверяется именным документом – свидетельством о праве на получение социальной выплаты, которое не 
является ценной бумагой.».

1.7. Абзац третий пункта 12 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«Очерёдность в муниципальном списке участников устанавливается по дате и времени подачи заявления в государ-

ственное автономное учреждение Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Краснодарского края» (далее – МФЦ) и в Департамент.».

1.8. В абзаце втором пункта 28 раздела V Порядка цифры «10» заменить цифрами «14».
1.9. В реквизите, наименовании и далее по тексту приложений № 1 – 3 к Порядку слова «основного мероприятия 

«Обеспечение жильём молодых семей» заменить словами «мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг», после слова «свидетельства» дополнить словами «о праве», слова «основному мероприятию» 
в соответствующих падежах заменить словами «мероприятию ведомственной целевой программы» в соответствующих 
падежах.

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

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

ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

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

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 31.05.2019  № 2277
г. Краснодар

О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, 

хутор Ленина, улица Пластунская, 20»

Департамент муниципальной собственности и городских земель админи-страции муниципального образования город 
Краснодар обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с за-
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-вания земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0432081:88 площадью 3939 кв.м по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Пашковский 
сельский округ, хутор Ленина, улица Пластунская, 20 – религиозное использо-вание. 

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок частично расположен в зоне транспортной инфра-
структуры и в зоне малоэтажной жилой застройки.

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, земельный участок с кадастровым 
номером 23:43:0432081:88 расположен в зоне застройки индиви-дуальными жилыми домами за границей города Красно-
дара (Ж.1.2), где вид разрешённого использования земельного участка «религиозное использование» относится к условно 
разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.02.2019 № 688 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении департаменту муниципальной собственности и городских зе- мель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: му-ниципальное 
образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, хутор Ленина, улица Пластунская, 20» назначены публичные 
слушания по проекту по-становления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
департаменту муниципальной собственности и городских зе- мель администрации муниципального образования город 
Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: му-ниципальное об-
разование город Краснодар, Пашковский сельский округ, хутор Ленина, улица Пластунская, 20».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены пуб- личные слушания по вопросу предостав-
ления департаменту муниципальной соб-ственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования зе- мельного участка с кадастровым номером 
23:43:0432081:88 по адресу: муници-пальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, хутор Ленина, 
улица Пластунская, 20 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодар-
ские известия» 21 марта 2019 года и размещено на официальном Интернет-портале администра- ции муниципального об-
разования город Краснодар и городской Думы Краснодара 19 марта 2019 года).
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образова- ния город Краснодар принято решение ре-
комендовать главе муниципального об-разования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0432081:88 по ад-ресу: муниципальное образование 
город Краснодар, Пашковский сельский округ, хутор Ленина, улица Пластунская, 20 – религиозное использование.

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

1. Предоставить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разреше- ния на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 23:43:0432081:88 по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, 
хутор Ленина, улица Пластунская, 20 – религиозное использование.

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и город- ских земель администрации муниципального 
образовании город Краснодар об- ратиться 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 му-
ниципального образования город Краснодар.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муни- ципального образования город Краснодар 
(Тычинкин) 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 де- партамент архитектуры и градостроитель-

ства 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  31.05.2019  № 2281 
г. Краснодар

О проведении муниципальной универсальной розничной разовой ярмарки
 «Лето с «Квасом Староминским»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 01.03.2011 № 2195-КЗ «Об 
организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 
Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.03.2013 № 
208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 05.09.2012 № 7693 «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать провести муниципальную универсальную розничную разовую ярмарку «Лето с «Квасом Ста-
роминским» (далее – ярмарка) на Главной городской площади с 7 по 9 июня 2019 года, ежедневно с 09.00 до 22.00 
на 80 торговых мест.

2. Функции организатора ярмарки возложить на индивидуального предпринимателя Чагаеву О.В. (350086, г. 
Краснодар, ул. им. Кармалина, 4, тел.: 274-29-88, 8-918-439-71-73, www.nexpogroup.com).

3. Индивидуальному предпринимателю Чагаевой О.В.:
3.1. Разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки.
3.2. Обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, а также надлежащее 
санитарно-техническое состояние торговых мест на ярмарке.

3.3. Определить порядок предоставления торговых мест на ярмарке.
3.4. Обеспечить наведение санитарного порядка в период проведения ярмарки.
3.5. Разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своём официальном сайте в сети Интер-

нет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки.
4. Управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (Бурлаков) 

обеспечить привлечение к участию в ярмарке производителей продукции пчеловодства.
5. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования 

город Краснодар (Тебеньков) оказать содействие в привлечении организаций общественного питания к участию в 
ярмарке.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Краснодару (Остапенко) принять меры по обеспечению 
охраны и безопасности граждан в период проведения ярмарки.
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7. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Красно-
дар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

разования город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об 
учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Крас-
нодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное пери-
одическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём на-
правления: 

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 
образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные 
учреждения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
библиотеки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в 
электронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в 
электронном виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник 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 Красно-
дар), в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».
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