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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
XCIX заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 07.08.2020        № 99 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 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 21.11.2019 № 86 п. 2 «Об утверждении Программы по выполне-
нию наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2020 году» изменения согласно приложению.

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

В.Ф.Галушко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар         В.В.Косенко

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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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
XCIX заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 07.08.2020        № 99 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 06.08.2020 № 3041, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Внести в решение городской Думы Краснодара от 12.12.2019 № 89 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «34 849 883,4» заменить цифрами «35 141 136,6».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «36 638 259,4» заменить цифрами «36 929 512,6».
1.3. В подпункте 12.1 пункта 12 цифры «383 435,1» заменить цифрами «383 593,9».
1.4. В подпункте 12.2 пункта 12 цифры «56 934,2» заменить цифрами «55 708,2».
1.5. В пункте 20 цифры «17 293 508,6» заменить цифрами «17 584 761, 8». 
1.6. В пункте 21 цифры «3 084 259,4» заменить цифрами «3 094 259,4».
1.7. Приложения № 1, 4, 6, 8 – 14, 20, 22 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 12. 
2. 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.
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).

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар         В.В.Косенко

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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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА
шестого созыва

XCIX заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 07.08.2020        № 99 п. 3
г. Краснодар

О внесении изменений 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 отношении земельного участка с кадастровым 

номером 23:43:0112035:1170, расположенного в районе 
посёлка Индустриального в Калининском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар)

В соответствии со статьёй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2020 № 2451, 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» в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:43:0112035:1170, расположенного в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском округе 
муниципального образования город Краснодар, следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар (далее – Правила землепользования и застройки) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112035:1170, расположенного в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар, изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Описание местоположения границ территориальных зон земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0112035:1170, расположенного в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар, изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.3. Дополнить приложение № 8 к Правилам землепользования и застройки пунктом 20 следующего содержания:
«20. Описание местоположения границ территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 

23:43:0112035:1170, расположенного в районе посёлка Индустриального в Калининском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар.».

2. Обязать департамент архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Цой) выполнить требование статьи 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» в части направления данного решения в течение 5 рабочих дней со дня его вступления в силу в 
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филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости согласно форме, утверждённой Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 
650, в соответствии с частью 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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 собственно-

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

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар         В.В.Косенко

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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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
XCIX заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 07.08.2020        № 99 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара 
от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию  

и застройке муниципального образования город Краснодар»

В целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности, в соответствии со статьёй 25 Устава му-
ниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

в приложении № 2 слова:

«Дорошев
Андрей Александрович

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар, пред-
седатель комиссии (по согласованию)»

заменить словами:

«Нарижный
Александр Викторович

– заместитель главы муниципального образования город Краснодар, пред-
седатель комиссии (по согласованию)».

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

В.Ф.Галушко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар         В.В.Косенко

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.06.2020                                                                                               № 2442
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества на территории 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

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.12.2019 № 6035 «Об утверж-
дении документации по планиров-ке 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 проспек-та им. Кон-
стантина Образцова до улицы им. Симиренко, по улице Эльбрусской, от проспекта им. Константина Образцова до улицы 
им. Симиренко, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждена документа-ция по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта ме-жевания территории) для размещения линейного объекта (ав-
томобильной доро-ги, 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.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муници- пального образования город Крас-
нодар (ОГРН 1082310016580) обратился с заявлением об изъятии земельных участков с кадастровыми номерами: 
23:43:0137001:7539, 23:43:0137001:7541, 23:43:0137001:7542, а также части земельного участка с кадастровым номе-
ром: 23:43:0137001:1293. 

Земельный участок площадью 838 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0137001:7539 по ул. Памяти Чернобыльцев, 15 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве аренды гражданке Саакянан Эрикназе 
Арутюновне (запись о государственной регистрации права от 31.05.2019 № 23:43:0137001:7539-23/001/2019-3 согласно вы-
писке из Едино-го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.02.2020 № 99/2020/312798297).

Земельный участок площадью 838 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0137001:7541 по ул. Памяти Чернобыльцев, 
13 в Прикубанском внутри- городском округе города Краснодара принадлежит на праве аренды гражданке Саакянан 
Эрикназе Арутюновне (запись о государственной регистрации права от 31.05.2019 № 23:43:0137001:7541-23/001/2019-
3 согласно выписке из Едино-го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 12.02.2020 № 
99/2020/312870969). 

Земельный участок площадью 837 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0137001:7542 по ул. Памяти Чернобыльцев, 
11 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве аренды гражданину Нудьге Ев-
гению Александровичу (запись о государственной регистрации права от 27.06.2019 № 23-43:0137001:7542-23/001/2019-
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6 согласно выписке из Едино-го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.02.2020 № 
99/2020/311210771).

Земельный участок площадью 8017 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0137001:1293 по ул. им. Яна Полуяна и ул. 
им. Тургенева, жилой район «Солнечный» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на 
праве аренды обществу с ограниченной ответственностью «МегаАльянс» (запись о государственной регистрации права 
от 03.09.2010 № 23-23-01/031/2005-487, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 04.02.2020 № 99/2020/311210856).

В соответствии со статьями 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки на территории по проспекту им. Константина Образцова, от 
дома № 22 до улицы Эльбрусской, по улице Памяти Чернобыльцев, от проспекта им. Константина Образцова до ули-цы 
им. Симиренко, по улице Эльбрусской, от проспекта им. Константина Об-разцова до улицы им. Симиренко, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара и расторгнуть договоры аренды земельных участков в соот- ветствии с 
пунктом 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации:

земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0137001:7539 площа-дью 838 кв. м по ул. Памяти Чернобыльцев, 15 
в Прикубанском внутригород-ском округе города Краснодара;

земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0137001:7541 площа-дью 838 кв. м по ул. Памяти Чернобыльцев, 13 
в Прикубанском внутригород-ском округе города Краснодара;

земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0137001:7542 площа-дью 837 кв. м по ул. Памяти Чернобыльцев, 11 
в Прикубанском внутригород-ском округе города Краснодара. 

2. Изъять для муниципальных нужд часть земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0137001:1293 площадью 
541,24 кв. м по ул. им. Яна Полу-яна и ул. им. Тургенева, жилой район «Солнечный» в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара согласно приложению.

3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымае-мой 
недвижимости настоящее постановление в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель ад- министрации муниципального образования 
город Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управ-
ление Росреестра по Краснодарскому краю.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-местителя 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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 03.08.2020  № 2950
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: город Краснодар, 
посёлок Берёзовый, улица имени Скульптора Коломийцева, 30

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации 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 использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0104027:625 площадью 13033 кв. м по адресу: город Краснодар, посёлок Берёзовый, улица имени Скуль-
птора Коломийцева, 30 – «приюты для животных».

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в производственной зоне (П), где вид разрешённого использования «приюты для животных» относится 
к условно разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2020 № 2418 «О на-
значении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Крас-
нодар «О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муници-
пального образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: муниципальное образование город Краснодар, посёлок Берёзовый, улица имени Скульптора Коломийцева, 
30» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации му-
ниципального образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: муниципальное образование город Краснодар, посёлок Берёзовый, улица имени Скульптора Ко-
ломийцева, 30».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0104027:625 площадью 13033 кв. м по адресу: город Краснодар, посёлок Берёзовый, улица имени Скульптора Ко-
ломийцева, 30 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские из-
вестия» 18 июля 2020 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара 16 июля 2020 года).
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0104027:625 по адресу: город Краснодар, посёлок Берё-
зовый, улица имени Скульптора Коломийцева, 30 – «приюты для животных» (протокол № 6 от 17.07.2020).

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 разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0104027:625 площадью 13033 кв. м по адресу: город Краснодар, посёлок Берёзовый, улица имени Скуль-
птора Коломийцева, 30 – «приюты для животных».

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образовании город Краснодар обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

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

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 03.08.2020  №2952
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд 
недвижимого имущества в станице Старокорсунской 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.04.2017 № 1706 «Об утвержде-
нии документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по кор-
ректировке проекта планировки станицы Старокорсунской» утверждена документация по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) по корректировке проекта планировки станицы Старокорсун-
ской города Краснодара.

Земельный участок площадью 1004 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:609 в станице Старокорсунской, 
проезд Таврический, участок 67 города Краснодара принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне 
(запись о государственной регистрации права от 01.04.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-4634/1). 

Земельный участок площадью 1003 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:608 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 69 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 31.03.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-4649/1).

Земельный участок площадью 1003 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:607 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 71 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 31.03.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-4645/1).

Земельный участок площадью 1002 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:606 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 73 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 30.03.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-4661/1).

Земельный участок площадью 1001 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:605 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 75 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 31.03.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-4644/1).

Земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:604 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 77 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 31.03.2016 № 23-23/001-23/001/837/2016-4664/1).

Земельный участок площадью 28146 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:546 в районе станицы Старо-
корсунской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности Сте-
панян Югабер Степановне (запись о государственной регистрации права от 29.12.2015 № 23-23/001-23/001/829/2015-
5076/2).

Земельный участок площадью 1010 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:567 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 79 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 25.04.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-1655/1).
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Земельный участок площадью 1010 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:592 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 81 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 25.04.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-1681/1).

Земельный участок площадью 1009 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:591 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 83 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 25.04.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-1675/1).

Земельный участок площадью 1008 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:590 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 85 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 25.04.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-1673/1).

Земельный участок площадью 1007 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:589 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 87 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 25.04.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-1608/1).

Земельный участок площадью 1007 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:588 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 89 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 26.04.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-1646/1).

Земельный участок площадью 999 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:658 в станице Старокорсунской, про-
езд 1-й Таврический, участок 78 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государ-
ственной регистрации права от 05.05.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-3034/1).

Земельный участок площадью 998 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:671 в станице Старокорсунской, про-
езд 1-й Таврический, участок 80 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государ-
ственной регистрации права от 05.05.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-3094/1).

Земельный участок площадью 997 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:660 в станице Старокорсунской, про-
езд 1-й Таврический, участок 82 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государ-
ственной регистрации права от 05.05.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-3048/1).

Земельный участок площадью 995 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:661 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 84 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 05.05.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-3070/1).

Земельный участок площадью 994 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:662 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 86 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 05.05.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-3060/1).

Земельный участок площадью 993 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0436002:663 в станице Старокорсунской, про-
езд Таврический, участок 88 принадлежит на праве собственности Степанян Югабер Степановне (запись о государствен-
ной регистрации права от 05.05.2016 № 23-23/001-23/001/843/2016-3079/1).

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 44 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества в станице Старокорсунской города Краснодара. 
2. Изъять для муниципальных нужд части объектов недвижимого имущества в станице Старокорсунской города Крас-

нодара согласно приложению.
3. Департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Аганов) в течение де-

сяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателю изымаемой недвижимости настоящее по-
становление 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 государственную информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования город Краснодар.
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6. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар          В.В.Косенко

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

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



25

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.08.2020            № 2960
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 29.05.2020 
№ 2015 «Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого 

имущества по улице Красноармейской, 49 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения и в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.05.2020 № 2015 «Об 
изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по улице Красноармейской, 49 в Центральном внутригород-
ском округе города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый преамбулы изложить в следующей редакции:
«Жилое помещение – квартира № 7 площадью 13.3 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0305042:245 по ул. Красноар-

мейской, 49 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину 
Рославцеву Евгению Александровичу (запись о государственной регистрации права от 01.08.2002 № 23-01.00-66.2002-14 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости).».

1.2. В графе 3 пункта 3. приложения слова «Рослацев Евгений Александрович» заменить словами «Рославцев Евгений 
Александрович».

2. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Абрамчик) 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 кодекса Россий-
ской Федерации.

3. 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.

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

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

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

5.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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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 А.В.Нарижного. 

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар          В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 04.08.2020  № 2967
г. Краснодар

О предоставлении гражданину М.Б.Долакову разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 

Центральный внутригородской округ, улица 9-го Января, 81

Гражданину Долакову Михаилу Борисовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0307058:23 площадью 433 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное стро-
ительство» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица 9-го Января, 81 (государственная 
регистрация права от 04.07.2019 № 23:43:0307058:23/001/2019-2).

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

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

Гражданин Долаков Михаил Борисович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307058:23 площадью 433 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица 9-го Января, 81 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка 
по улице Степной, 46 – 1,0 м, от границы земельного участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по 
улице Степной, 44 – 1,0 м, от границы земельного участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по 
улице 9-го Января, 79 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.01.2020 № 249 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданину М.Б.Долакову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица 9-го 
Января, 81» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину М.Б.Долакову разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, улица 9-го Января, 81». 
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину М.Б.Долакову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица 9-го Января, 81 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 13.02.2020 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 11.02.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
М.Б.Долакову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0307058:23 площадью 433 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, улица 9-го Января, 81 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного 
участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по улице Степной, 46 – 1,0 м, от границы земельного 
участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по улице Степной, 44 – 1,0 м, от границы земельно-
го участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по улице 9-го Января, 79 – 1,0 м (протокол № 6 от 
17.07.2020).

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

1. Предоставить гражданину Долакову Михаилу Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0307058:23 площадью 433 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица 9-го Января, 81 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы земельного участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка 
по улице Степной, 46 – 1,0 м, от границы земельного участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по 
улице Степной, 44 – 1,0 м, от границы земельного участка по улице 9-го Января, 81 со стороны земельного участка по 
улице 9-го Января, 79 – 1,0 м.

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.08.2020  № 3014
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории,
ограниченной улицами имени Ленина, Советской, Красноармейской, 

Упорной в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 
муниципального образования город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 
Ленина, Советской, Красноармейской, Упорной в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, а также установ-
ления красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами имени Ленина, Советской, Красноармейской, Упорной в Елизаветинском сельском округе муниципаль-
ного образования город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и благоу-
стройства» муниципального образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 
Ленина, Советской, Красноармейской, Упорной в Елизаветинском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар, осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко
_________________________

*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.08.2020            № 3016
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект 
планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, 

им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
и подготовки проекта межевания территории, в границах улиц Пригородной, 

Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2011 № 5187 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Алексан-
дра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект планировки территории 
в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.04.2014 № 2482 «Об утвержде-
нии корректировки проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народ-
ной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждена корректиров-
ка проекта планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра 
Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» подготовку проекта планировки террито-
рии в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луган-
ской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и подготовку 
проекта межевания территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра По-
крышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара для выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народ-
ной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и подготовки проекта ме-
жевания территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрышкина 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Ромекс-Кубань» проекта планировки терри-
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тории в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Лу-
ганской, Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара и проекта 
межевания территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, им. Александра Покрыш-
кина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить проверку на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

4. Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.03.2017 № 1223 «О разре-
шении подготовки проекта планировки территории в целях корректировки проекта планировки территории в границах 
улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутриго-
родском округе города Краснодара» и постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
25.01.2019 № 340 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 29.03.2017 № 1223 «О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях корректировки проекта плани-
ровки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» отменить.

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.08.2020  № 3063
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 25.03.2014 № 1732 

«О денежной выплате для дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 
муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар» 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2014 № 1732 «О 

денежной выплате для дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных образователь-
ных организаций и отдельных муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

пункт 1 приложения № 2 после слова «педагог-библиотекарь» дополнить словом «, преподаватель».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.08.2020  №3064
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 

№ 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений 

муниципального образования город Краснодар, находящихся 
в ведении департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар» 

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций и от-
дельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении департа-
мента образования администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2014 № 1763 «Об 
утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций 
и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, находящихся в ведении депар-
тамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В пункте 16 раздела II «Порядок и условия оплаты труда» Положения об отраслевой системе оплаты труда работни-
ков муниципальных образовательных организаций и отдельных муниципальных учреждений муниципального образования 
город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город 
Краснодар (далее – Положение), слова «тренеров-преподавателей» заменить словами «тренеров, тренеров-преподавателей».

1.2. В пункте 7 приложения № 2 к Положению слова «тренер-преподаватель» заменить словами «тренер; тренер-пре-
подаватель».

1.3. В наименовании и далее по тексту приложения № 4 к Положению слова «тренер-преподаватель» заменить слова-
ми «тренер, тренер-преподаватель» в соответствующих числах и падежах.

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.08.2020  №3076
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 25.07.2012 № 6238 

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля 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 25.07.2012 № 6238 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В наименовании подраздела III.VII раздела III Административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования город Краснодар (далее – Административный регла-
мент) слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства» заменить словами «малого и среднего предпри-
нимательства».

1.2. В пункте 27 подраздела III.VII раздела III Административного регламента:
1.2.1. В абзаце первом слово «плановых» исключить, слова «малого предпринимательства» заменить словами «малого 

и среднего предпринимательства».
1.2.2. В абзаце втором слова «31 декабря» заменить словами «1 апреля».
1.2.3. В абзаце третьем слово «плановой» исключить. 
1.3. Пункт 27 подраздела III.VII раздела III Административного регламента дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, отнесённых в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не прово-
дятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город Краснодар    В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.08.2020  №3078
г. Краснодар

О временном ограничении движения транспортных средств 
по проезду 2-му им. Айвазовского в Центральном 

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 18.01.2012 № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 
значения в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по про-
езду 2-му им. Айвазовского в Центральном внутригородском округе города Краснодара постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств по проезду 2-му им. Айвазовского, на участке от дома № 22 
до дома № 24, в Центральном внутригородском округе города Краснодара с 28 августа по 11 ноября 2020 года.

2. Рекомендовать АО «КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ» (Сироджов) обеспечить проведение работ в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов и графиком производства работ, разработать схему объезда участка дороги и расста-
новки дорожных знаков и утвердить в установленном порядке. 

3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Шешина) контролировать работы по восстановлению повреждённых объектов улично-дорожной сети и благоустройства, 
организовать движение городского пассажирского транспорта в объезд участков с ограниченным движением.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар А.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 10.08.2020           № 3100
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 11.08.2014 № 5496 

«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность»

В связи с необходимостью уточнения оснований перерасчёта платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях муниципального образования город Краснодар, и внесения редакционных уточнений 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.08.2014 № 5496 «Об 
установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими об-
разовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования город Краснодар, осуществляющих образовательную деятельность» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 после слов «город Краснодар» дополнить словами «(далее – родительская плата, образовательная орга-
низация)».

1.2. Подпункты 1.1 – 1.3 пункта 1 признать утратившими силу.
1.3. Пункты 3 – 6 изложить в следующей редакции:
«3. Родители (законные представители) обязаны вносить родительскую плату ежемесячно в срок не позднее 15 числа 

текущего месяца через кредитные организации (их филиалы, отделения) на основании платёжных документов, выдавае-
мых руководителями (заведующими) образовательных организаций.

4. Образовательные организации обязаны осуществлять перерасчёт родительской платы в случаях:
1) непосещения ребёнком образовательной организации ввиду наличия у него заболевания, подтверждённого в обяза-

тельном порядке справкой медицинской организации; 
2) отсутствия ребёнка в образовательной организации в соответствии с письменным заявлением одного из родителей 

(законных представителей), но не более 75 дней в году;
3) неосуществления образовательной организацией присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях.
5. Перерасчёт родительской платы по основанию, указанному в подпункте 1) пункта 4, осуществляется образователь-

ной организацией в срок не позднее 30 дней со дня предоставления одним из родителей (законных представителей) заяв-
ления о перерасчёте родительской платы с обязательным приложением медицинской справки.

Перерасчёт родительской платы по основанию, указанному в подпункте 2) пункта 4, осуществляется образовательной 
организацией в срок не позднее 30 дней со дня предоставления одним из родителей (законных представителей) заявления 
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о перерасчёте родительской платы с обязательным указанием даты прекращения обстоятельств, указанных в подпункте 2) 
пункта 4, в соответствии с табелем учёта посещаемости детей, составленным образовательной организацией по установ-
ленной форме, а также приказом образовательной организации о перерасчёте родительской платы. 

Перерасчёт родительской платы по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 4, осуществляется образовательной 
организацией самостоятельно в срок не позднее 30 дней с даты прекращения обстоятельств, повлекших неосуществление 
образовательной организацией присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в образовательных организациях.

6. В случае невнесения родителями (законными представителями) родительской платы в течение трёх месяцев подряд 
и отсутствия оснований для её перерасчёта образовательная организация вправе отказаться в одностороннем порядке от 
исполнения заключённого с родителями договора и отчислить ребёнка из образовательной организации.

Задолженность по родительской плате может быть взыскана с родителей (законных представителей) в судебном по-
рядке.

1.4. Дополнить пунктами 7 – 10 следующего содержания:
«7. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2013 № 824 «Об установлении 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.08.2013 № 6532 «О внесении из-
менений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.01.2013 № 824 «Об уста-
новлении размера родительской платы за содержание (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

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

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

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 

на отношения, возникшие с 30.03.2020 в связи с приостановлением посещения обучающимися муниципальных образова-
тельных организаций муниципального образования город Краснодар в период действия на территории Краснодарского 
края мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар      В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3123
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
29.08.2019 № 3782 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3124
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
16.11.2018 № 5012 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 30 «Лакомка».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3125
г. Краснодар

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

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

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

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

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
13.12.2017 № 5886 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 191».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3126
г. Краснодар

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

общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школой № 46 

имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 46 имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого, соглас-
но приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 46 имени Героя Советского 
Союза Георгия Невкипелого.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
08.08.2017 № 3349 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 46».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3127
г. Краснодар

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

общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 60 

имени Николая Кириченко

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 60 имени Николая Кириченко, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 60 имени Николая Кири-
ченко.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
03.11.2017 № 5019 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 60».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3128
г. Краснодар

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

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 8 имени Героя Советского Союза партизана Геннадия Игнатова, 
согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 8 имени Героя Советского 
Союза партизана Геннадия Игнатова.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
16.09.2016 № 4361 «Об утверждении цены на платную дополнительную образовательную услугу, не относящуюся к основ-
ным видам деятельности, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципаль-
ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 8 имени Героя Советского Союза партизана 
Геннадия Игнатова».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020           № 3129
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 48»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
19.11.2018 № 5083 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 48».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020            № 3130
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
25.09.2018 № 4026 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 223 «Лебёдушка».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3131
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 60»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
14.09.2017 № 4134 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 60».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3132
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 232»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 232», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 232».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
19.11.2018 № 5039 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 232».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3133
г. Краснодар

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

общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школой № 65 

имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михайловича

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого Михаила Михай-
ловича, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского 
Союза Корницкого Михаила Михайловича.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
08.08.2017 № 3350 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 65 имени Героя Советского Союза Корницкого 
Михаила Михайловича».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020           № 3134
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 230»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
24.09.2018 № 4007 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 230».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3135
г. Краснодар

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

общеобразовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
средней общеобразовательной школой № 17 

имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастел-
ло, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского 
Союза Николая Францевича Гастелло.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.09.2017 № 3974 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципаль-
ного образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 17 имени Героя Советского Союза Николая 
Францевича Гастелло».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3136
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные 
услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 38»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад № 38», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 38».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.09.2017 № 3991 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад № 38».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3137
г. Краснодар

Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад № 39 «Ромашка»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад № 39 «Ромашка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
09.08.2017 № 3370 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад № 39 «Ромашка».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3138
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 16»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
29.08.2019 № 3780 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 16».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 11.08.2020  №3139
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
29.08.2019 № 3777 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 228 «Голубка».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.08.2020  № 3160
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 13.11.2013
№ 8739 «Об утверждении Положения об отраслевой системе

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
и муниципальных образовательных организаций дополнительного

образования, находящихся в ведении управления культуры
администрации муниципального образования город Краснодар»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и му-
ниципальных образовательных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении управления 
культуры администрации муниципального образования город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2013 № 
8739 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении 
управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 приложения № 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся в ведении управления культуры администрации муниципального образования 
город Краснодар (далее – Положение № 1), после слов «организатор экскурсий» дополнить словами «; контролёр-
посадчик аттракциона».

1.2. В графе 2 строки «1 квалификационный уровень» пункта 3 таблицы пункта 5 приложения № 1 к Положе-
нию № 1 слова «специалист гражданской обороны,» заменить словами «специалист гражданской обороны, специ-
алист по закупкам,».

1.3. Раздел I приложения № 2 к Положению № 1 дополнить абзацем восемьдесят первым следующего содер-
жания:

«оператор аттракционов.».
1.4. Графу 2 строки «2 квалификационный уровень» пункта 2 таблицы раздела II приложения № 2 к Положению 

№ 1 слово «кондитер;» заменить словами «кондитер; машинист автогидроподъёмника;».
1.5. Абзац второй пункта 4 приложения № 3 к Положению № 1 изложить в следующей редакции:
«Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утверждённой 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний по 
заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
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организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о 
деятельности организации».».

1.6. В пункте 1 раздела I приложения № 4 к Положению № 1 слова «Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта» заменить словами «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений».

1.7. В пункте 2 раздела I приложения № 4 к Положению № 1 слова «Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта» заменить словами «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений».

1.8. Раздел I приложения № 4 к Положению № 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Должности работников основного персонала парков культуры и отдыха и тематических парков по виду 

экономической деятельности «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»:
Агроном.
Администратор (старший администратор).
Водитель автомобиля (грузового).
Заведующий (начальник) структурным подразделением (по основной деятельности учреждения).
Киномеханик.
Контролёр-посадчик аттракциона.
Культорганизатор (всех категорий).
Машинист автогидроподъёмника.
Оператор аттракционов.
Рабочий зелёного хозяйства.
Радиооператор.
Тракторист.
Уборщик территорий.
Художественный руководитель (не осуществляющий руководство учреждением).
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования.».
1.9. В пункте 1 раздела II приложения № 4 к Положению № 1 слова «Деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта» заменить словами «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений».

1.10. В пункте 2 раздела II приложения № 4 к Положению № 1 слова «Деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта» заменить словами «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 
и развлечений».

1.11. Раздел II приложения № 4 к Положению № 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Должности работников административно-управленческого персонала парков культуры и отдыха и темати-

ческих парков по виду экономической деятельности «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»:
Директор (генеральный директор).
Главный бухгалтер.
Главный инженер.
Главный механик.
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подразделения.
Заведующий (начальник) структурным подразделением (управленческого, административно-хозяйственного 

или вспомогательного направления).
Заместитель директора (генерального директора).
Заместитель главного бухгалтера.
Заместитель директора (начальника, заведующего) филиала, другого обособленного структурного подразделения.
Заместитель заведующего (начальника) структурным подразделением (управленческого, административно-хо-

зяйственного или вспомогательного направления).
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Помощник директора.
Финансовый директор (заместитель директора по финансам).».
1.12. Раздел III приложения № 4 к Положению № 1:
1.12.1. После слов «(старший администратор)» дополнить словами «(кроме парков)».
1.12.2. После слов «электро- и автотележки» дополнить словами «кроме парков в части водителя автомобиля 

(грузового)».
1.12.3. После слова «Маляр.» дополнить словами «Машинист автогидроподъёмника.».
1.12.4. После слов «Специалист гражданской обороны.» дополнить словами «Специалист по закупкам.».
1.12.5. После слов «Уборщик территорий» дополнить словами «(кроме парков)».
1.13. Таблицу абзаца первого пункта 11 раздела II Положения об отраслевой системе оплаты труда работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, находящихся в ведении управления 
культуры администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Положение № 2), изложить в 
следующей редакции:

« № 
п/п Перечень групп должностей Базовый оклад 

с 1 января 2020 года, рублей

1. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 5823

2. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 6598

3. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности педагогических работников» 8068

4. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности руководителей структурных подразделений» 8925

».

1.14. Таблицу абзаца второго пункта 11 раздела II Положения № 2 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Перечень групп должностей Базовый оклад 

с 1 января 2020 года, рублей

1. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности служащих первого уровня» 5726

2. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности служащих второго уровня» 5823

3. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности служащих третьего уровня» 6405

4. Должности, отнесённые к профессиональной квалификационной группе 
«Должности служащих четвёртого уровня» 8732

».
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1.15. Таблицу пункта 13 раздела II Положения № 2 изложить в следующей редакции:

« Квалификационный разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1 2 3 4 5 6 7 8
Базовый оклад с 1 января 2020 года, рублей

5629 5726 5823 5919 6019 6209 6405 6598  ».

1.16. Абзац второй пункта 4 приложения № 5 к Положению № 2 изложить в следующей редакции:
«Определение размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении средней заработной платы работников для целей статистического наблюдения, утверждённой 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 27.11.2019 № 711 «Об утверждении Указаний по 
заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров 
и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о 
деятельности организации».».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Смертин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие на отношения, возникшие с 03.03.2020, за исключением подпунктов 1.5, 1.13, 1.14, 1.15 пункта 1, распро-
страняющих своё действие на отношения, возникшие с 01.01.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.08.2020           № 3161
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 Ванявкиной Анны Тимофе-
евны от 16.07.2020 № 29/11617-1 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: 23:43:0434035:121 площадью 900 кв. м по адресу: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, станица Старокорсунская, ул. Краснопартизанская, 59, 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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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, управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      В.В.Карасёв
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.08.2020           № 3162
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 Бессарабова Олега Викто-
ровича от 02.07.2020 № 29/10363-1 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: 23:43:0207043:272 площадью 693,6 кв. м по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Карасунская, 38, 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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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, управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      В.В.Карасёв



62

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.08.2020            № 3163
г. Краснодар

Об установлении единого регулируемого тарифа на 
перевозку пассажиров и провоз одного места багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении в границах муниципального образования 
город Краснодар, обслуживаемым ООО «Кубаньтранс» 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 
31.05.2019 № 4056-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельным государствен-
ным полномочием Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах муниципального образования», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 
от 25.04.2020 № 1653 «Об утверждении Порядка реализации администрацией муниципального образования город Красно-
дар отдельного государственного полномочия Краснодарского края по установлению регулируемых тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Установить для ООО «Кубаньтранс» единый регулируемый тариф на перевозку пассажиров и провоз одного места 
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар № 138 А «Бальнеолечебница – садоводческое товарищество «Бе-
рег Кубани» и № 140 А «Бальнеолечебница – хутор Черников – садоводческое товарищество «Урожайное» в размере 1,90 
руб. за каждый пассажирокилометр.

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.08.2020           № 3183
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, 

имени Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.03.2019 № 866 «Об утвержде-
нии проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, 
имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утвержден проект межевания территории, 
ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар подготовку проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории в целях 
внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, имени 
Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Яна Полуяна, имени Тургенева, 
имени Атарбекова, имени Ковалёва, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, осуществить её про-
верку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко 
_________________________

*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 № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.08.2020  №3213
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Фестивальной, им. Тургенева, 

им. Космонавта Гагарина, им. Воровского 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

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

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «М-Строй» подготовку проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Фестивальной, им. Тургенева, им. Космонавта Гагарина, им. Воровского в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара, в целях выделения элементов планировочной структуры и определения границ 
планируемого размещения объектов капитального строительства.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Фестивальной, им. Тургенева, им. Космонавта Гагарина, им. Воровского в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Цой) после представления проекта планировки территории, ограниченной улицами Фестивальной, им. Тургенева, им. 
Космонавта Гагарина, им. Воровского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, осуществить его про-
верку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко

_________________________
*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 № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.08.2020  №3227
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 12.04.2018 № 1544 «О разрешении подготовки документации по планировке 

территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
в целях внесения изменений в документацию по планировке территории от улицы Круговой 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, через посёлок Колосистый, 
посёлок Краснолит, хутор Новый, до хутора Копанского в Берёзовском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар»

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального образо-
вания город Краснодар «Единая служба заказчика» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.04.2018 № 1544 «О 
разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) в целях внесения изменений в документацию по планировке территории от улицы Круговой в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара, через посёлок Колосистый, посёлок Краснолит, хутор Новый, до хутора Ко-
панского в Берёзовском сельском округе муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

в пункте 6 приложения слова «инженерно-геологические изыскания» исключить.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх 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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.08.2020            № 3231
г. Краснодар

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

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

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.04.2017 № 1482 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по жилищным вопро-
сам администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

1.1. В пункте 8 слова «, в том числе до получения документа о высшем образовании и о квалификации в период об-
учения по направлению подготовки высшего образования на последних двух курсах» исключить.

1.2. Графы 5 и 6 укрупнённой группы «Юриспруденция» пунктов 6, 8 приложения дополнить направлением подготов-
ки, специальностью и квалификацией следующего содержания:

« 5 6

Правоохранительная деятельность Юрист ».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Ковель-
ский) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

образования город Краснодар В.В.Косенко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар   В.В.Косенко
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.08.2020            № 3242
г. Краснодар

Об утверждении схемы размещения общественных туалетов 
нестационарного типа на территории муниципального 

образования город Краснодар

На основании статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 06.07.2015 № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить схему размещения общественных туалетов нестационарного типа на территории муниципального образо-
вания город Краснодар (прилагается).

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин):
Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
В течение 10 рабочих дней разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
Настоящее постановлении вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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 № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.08.2020            № 3243
г. Краснодар

Об утверждении схемы размещения спортивных и детских
площадок на территории муниципального 

образования город Краснодар

На основании статьи 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов», в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 06.07.2015 № 627 «Об установлении Порядка и условий размещения объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:

Утвердить схему размещения спортивных и детских площадок на территории муниципального образования город 
Краснодар (прилагается).

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин):
Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
В течение 10 рабочих дней разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
Настоящее постановлении вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.С.Удовенко.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 17.08.2020  № 3244
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2020 № 918 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении ООО «Спортивная деревня» разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с кадастровым номером: 23:43:0116030:3673» 
следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «ООО «Спортивная деревня» заменить словами «ООО СЗ «Спортивная деревня».
1.2. В абзаце первом преамбулы слова «Обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить 

словами «Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».
1.3. В абзаце втором преамбулы слова «Общество с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить 

словами «Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Спортивная деревня».
1.4. В пункте 1 слова «обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить словами «обще-

ству с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».
1.5. В приложении:
1.5.1. В наименовании слова «ООО «Спортивная деревня» заменить словами «ООО СЗ «Спортивная деревня».
1.5.2. В абзаце первом преамбулы слова «Обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заме-

нить словами «Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».
1.5.3. В абзаце четвёртом преамбулы слова «Общество с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» за-

менить словами «Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Спортивная деревня».
1.5.4. В абзаце пятом преамбулы слова «ООО «Спортивная деревня» заменить словами «ООО СЗ «Спортивная дерев-

ня».
1.5.5. В пунктах 1, 2 слова «обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить словами 

«обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2020 № 2393 «О 

предоставлении ООО «Спортивная деревня» разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, с кадастровым номером: 23:43:0116030:3673» следу-
ющие изменения:

2.1. В наименовании слова «ООО «Спортивная деревня» заменить словами «ООО СЗ «Спортивная деревня».
2.2. В абзаце первом преамбулы слова «Обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить 

словами «Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».
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2.3. В абзаце четвёртом преамбулы слова «Общество с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» за-
менить словами «Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Спортивная деревня».

2.4. В абзаце шестом преамбулы слова «обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить 
словами «обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».

2.5. В пунктах 1, 2 слова «обществу с ограниченной ответственностью «Спортивная деревня» заменить словами «об-
ществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Спортивная деревня».

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

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 17.08.2020  №3246
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 Новостроек, от улицы Листопадной до улицы Рассветной, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

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

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр 
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 улице Новостроек, от улицы Листопадной до улицы Рас-
светной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным зако-
нодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Новостроек, 
от улицы Листопадной до улицы Рассветной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Новостроек, от улицы Листопадной до 
улицы Рассветной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соот-
ветствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Смертин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-
разования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 17.08.2020  №3250
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации  
муниципального образования город Краснодар от 19.06.2020 № 2302  
«Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества 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»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.06.2020 № 2302 «Об 
изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и 
сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальнико-
ва, Российской, Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» следующее изменение:

в абзаце седьмом преамбулы слова «гражданину Рыбакову Андрею Леонидовичу (запись о государственной реги-
страции права от 10.10.2011 № 23-23-01/829/2011-062 согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 31.01.2020 № 99/2020/310677298).» заменить словами «гражданину Клименко 
Игорю Игоревичу (запись о государственной регистрации права от 22.05.2020 № 23:43:0129001:6062-23/001/2020-
2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.06.2020 № 
99/2020/335667307).».

 2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой не-
движимости настоящее постановление в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

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

 4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Цой) внести соответствующие изменения в государственную информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования город Краснодар.

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
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5.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 19.06.2020.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 17.08.2020  № 3251
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной  
улицами Длинной, Базовской, Пашковской, имени Леваневского,  

в Центральном внутригородском округе  
города Краснодара

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

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2018 № 5027 «О раз-
решении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Базовской, Пашковской, 
имени Леваневского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проек-
та межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Базовской, Пашковской, имени Леваневского, в Цен-
тральном внутригородском округе города Краснодара в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Базовской, Пашковской, имени Леванев-
ского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар 
для принятия решения об утверждении данного проекта межевания территории в соответствии с градостроительным за-
конодательством без проведения публичных слушаний (часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации) (протокол № 18 от 15.11.2019).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, го-
родской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Базовская, 91 (приказ директора департамента архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 19.11.2019 № 
7774-А).

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

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Базовской, Пашковской, имени Лева-
невского, в Центральном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

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



76

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

2.1. Внести соответствующие изменения в государственную информационную систему обеспечения градостроитель-
ной деятельности муниципального образования город Краснодар.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
город Краснодар          В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 17.08.2020  № 3252
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории 
в целях внесения изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, 
Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском  

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 
31.12.2015 № 8947 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными до-
мами за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» депар-
таментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
осуществляется формирование земельных участков под многоквартирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.03.2018 № 744 «Об 
утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тур-
генева, Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
утверждён проект межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургене-
ва, Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Во исполнение решения Прикубанского районного суда города Краснодара от 10.11.2017 по делу № 
2-6137/17, в соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьёй 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) разрешить подготовку проекта межевания территории в целях внесения изменений в про-
ект межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта Гагарина, имени Тургенева, Красных 
Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах обще-
ственно-деловой зоны местного значения (ОД.2) в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания террито-
рии в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Космонавта 
Гагарина, имени Тургенева, Красных Партизан, имени Воровского, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Красно-
дар (Смертин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.
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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/)

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

образования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
город Краснодар          В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020            № 3274
г. Краснодар

О предоставлении гражданину А.И.Лесниченко разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого

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

проезд имени Александра Матросова, 22

Гражданину Лесниченко Алексею Игоревичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0209044:60 площадью 461 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное 
строительство» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 22 
(государственная регистрация права от 27.06.2017 № 23:43:0209044:60-23/001/2017-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной жилой застройки 
с территорией регулирования застройки в границах зоны с особыми условиями использования территории (граница водо-
охранной зоны). 

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

Гражданин Лесниченко Алексей Игоревич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209044:60 площадью 461 
кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строительство» по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, проезд имени Александра Матросова, 22 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 
20 – 1 метр.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.03.2020 № 951 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину А.И.Лесниченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд имени Александра 
Матросова, 22» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданину А.И.Лесниченко разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 
имени Александра Матросова, 22».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину А.И.Лесниченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства по про-
езду имени Александра Матросова, 22 в Западном внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 02.04.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
31.03.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
А.И.Лесниченко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0209044:60 площадью 461 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, проезду имени Александра Матросова, 22 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы смежного земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 20 – 1 метр (протокол № 5 от 29.05.2020).

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

1. Предоставить гражданину А.И.Лесниченко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209044:60 площадью 461 кв. м по адресу: город Крас-
нодар, Западный внутригородской округ, проезду имени Александра Матросова, 22 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по проезду имени Александра Матросова, 20 – 1 
метр.

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар    В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020  № 3288
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по улице Новокузнечной, 50 в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 03.12.2019 № 5494 «О признании 
многоквартирного дома по ул. Новокузнечной, 50 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «под/А» в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу» многоквартирный дом по ул. Новокузнеч-
ной, 50 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», «под/А» в Центральном внутригородском округе города Краснодара 
признан аварийным и подлежащим сносу.

Распоряжением администрации муниципального образования город Краснодар от 03.12.2019 № 2547-р «О дальней-
шем использовании помещений многоквартирного дома по ул. Новокузнечной, 50 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», 
«а5», «под/А» в Центральном внутригородском округе города Краснодара» собственникам жилых помещений рекомен-
довано осуществить снос многоквартирного дома по ул. Новокузнечной, 50 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», «а4», «а5», 
«под/А» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.03.2021.

До настоящего времени снос многоквартирного дома по ул. Новокузнечной, 50 литеры «А», «а», «а1», «а2», «а3», 
«а4», «а5», «под/А» в Центральном внутригородском округе города Краснодара не осуществлён. 

Жилое помещение – квартира № 2 площадью 34,7 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0310024:251 по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 50 принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Падалке Андрею Викторовичу – 1/4 доля в праве долевой собственности, Падалке Светлане Викторовне – 1/4 
доля в праве долевой собственности, Падалке Вере Иосифовне – 1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государ-
ственной регистрации права от 16.10.2001 № 23-01.00-2.67.2001-496, № 23-01.00-2.67.2001-497, от 21.09.2015 № 23-23/001-
23/001/819/2015-181/3 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 08.06.2020 № 99/2020/332439274). 

Жилое помещение – квартира № 3 площадью 42,8 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0310024:281 по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 50 принадлежит на праве долевой собственности 
гражданам Данильченко Ольге Ивановне – 1/2 доля в праве долевой собственности, Данильченко Рафаилу Самвеловичу – 
1/2 доля в праве долевой собственности (запись о государственной регистрации права от 14.06.2001 № 23-01.00-2.32.2001-
582, № 23-01.00-2.32.2001-583 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 08.06.2020 № 99/2020/332440413).

Жилое помещение – квартира № 5 площадью 26,7 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0310024:283 по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 50 принадлежит на праве собственности гражданке Бычко-
вой Юлии Дмитриевне (запись о государственной регистрации права от 26.05.2016 № 23-23/001-23/001/845/2016-5191/2 соглас-
но выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 06.06.2020 № 99/2020/332138920).
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Жилое помещение – квартира № 6 площадью 37,4 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0310024:171 по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 50 принадлежит на праве собственности гражданке 
Петровой Алле Валентиновне (запись о государственной регистрации права от 08.11.2006 № 23-23-01/199/2006-625 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.06.2020 № 99/2020/331921534).

Жилое помещение – квартира № 7 площадью 24,4 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0310024:270 по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 50 принадлежит на праве собственности гражданину 
Морозу Сергею Григорьевичу (запись о государственной регистрации права от 23.03.2010 № 23-23-01/005/2010-290 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.06.2020 № 99/2020/331928607).

Жилое помещение – квартира № 9 площадью 37,9 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0310024:173 по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 50 принадлежит на праве собственности гражданке На-
уменко Наталье Филипповне (запись о государственной регистрации права от 17.11.2005 № 23-23-01/336/2005-424 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 05.06.2020 № 99/2020/331933529).

Информационное сообщение о планируемом изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества по 
ул. Новокузнечной, 50 в Центральном внутригородском округе города Краснодара размещено на официальном Интернет-
портале 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 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 площадью 734 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0302037:143 по 
улице Новокузнечной, 50 в Центральном внутригородском округе города Краснодара с видом разрешённого использования – «для 
эксплуатации 2-этажного многоквартирного дома и иных входящих в состав такого дома объектов недвижимого имущества».

2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества по улице Новокузнечной, 50 согласно приложению.
3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Абрамчик) в течение 

10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости копию настоящего по-
становления 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 государственную информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования город Краснодар. 

6. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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. 

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования 
город Краснодар          В.В.Косенко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



83

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020            № 3307
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 Булахова Виктора Николае-
вича от 28.07.2020 № 29/12373-1 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: 23:43:0410029:83 декларированной площадью 1025 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Старокорсунская, 131/1, к ка-
тегории 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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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, управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      В.В.Карасёв
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020  № 3310 
г. Краснодар

О предоставлении гражданину В.Г.Петрусенко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 180/2

Гражданину Петрусенко Виталию Григорьевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0428004:30 площадью 405 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
улица имени Мачуги В.Н., 180/2 – вид разрешённого использования земельного участка «эксплуатация производственной 
базы» (государственная регистрация права от 08.02.2012 № 23-2301/010/2012-043).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне общественноделового и ком-
мерческого назначения.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный уча-
сток расположен в общественноделовой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования земельного 
участка «объекты придорожного сервиса» относится к условно разрешённым видам использования. 

Гражданин Петрусенко Виталий Григорьевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428004:30 площадью 405 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 180/2 – «объекты придорожного сервиса».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2020 № 2402 «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении гражданину В.Г.Петрусенко разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Ма-
гучи В.Н., 180/2» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального 
образования город Краснодар «О предоставлении гражданину В.Г.Петрусенко разрешения на условно разрешён-
ный вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
улица имени Мачуги В.Н., 180/2».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину Петрусенко Виталию Григорьевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 
участка по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 180/2 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 18 июля 2020 года и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 16 июля 2020 года).
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428004:30 по адресу: город Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 180/2 – «объекты придорожного сервиса» (протокол № 6 от 17.07.2020). 

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 гражданину Петрусенко Виталию Григорьевичу разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428004:30 площадью 405 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 180/2 – «объекты придорожного сервиса». 

2. Рекомендовать гражданину Петрусенко Виталию Григорьевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

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

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020  №3312
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории,
ограниченной улицами Комсомольской, имени Митрофана Седина,  

Советской, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015  
№ 8947 «Об утверждении Порядка формирования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств 
местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования город Краснодар осуществляется формирование земельных участ-
ков под многоквартирными домами.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального 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) разрешить подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Комсомольской, имени Митрофана 
Седина, Советской, Коммунаров, в Центральном внутригородском округе города Краснодара в границах зоны истори-
ческих жилых кварталов с типом этажности кварталов К2(3) (ИЖК.К2(3)) в целях определения местоположения границ 
образуемых земельных участков, а также изменения красных линий.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Комсомольской, имени Митрофана Седина, Советской, Коммунаров, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) в течение трёх 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 образова-

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
город Краснодар          В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020  № 3313
г. Краснодар

О проведении общегородского месячника
по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 

муниципального образования город Краснодар 

В целях обеспечения должного санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории 
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести на территории муниципального образования город Краснодар общегородской месячник по наведению са-
нитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар (далее – общегородской 
месячник) – с 24 августа по 25 сентября 2020 года.

2. Руководителям отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муниципального обра-
зования город Краснодар в соответствии с компетенцией, установленной положениями о данных органах администрации 
муниципального образования город Краснодар:

2.1. Создать комиссии для организации и проведения общегородского месячника на территории муниципального об-
разования город Краснодар.

2.2. Определить работников, ответственных за своевременное и полное представление данных о ходе проведения 
общегородского месячника. Информацию об ответственных исполнителях (Ф.И.О., должность, служебный и сотовый 
телефоны) представить в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муни-
ципального образования город Краснодар до 20 августа 2020 года.

2.3. Подготовить планы организационных мероприятий с адресной привязкой по проведению общегородского месяч-
ника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар и 
представить их в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар до 20 августа 2020 года для обобщения и представления руководству по установленной 
форме (приложение № 1).

2.4. Провести организационно-разъяснительную работу по обеспечению силами подведомственных и иных организа-
ций, населения города Краснодара выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквар-
тальных территорий, площадей, зелёных зон, иных территорий общего пользования, территорий, закреплённых за соот-
ветствующими организациями.

2.5. Организовать работу по обрезке деревьев и кустарников, посадке новых саженцев в скверах, парках и других 
зелёных зонах для отдыха населения. 

2.6. Организовать проведение ликвидации скопления мусора на территориях внутригородских округов города Красно-
дара, обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоёмов и места массового отдыха населения.

2.7. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по от-
воду ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление территорий.
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2.8. Для подведения итогов проведения общегородского месячника представить в департамент городского хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар отчёт о проведении 
общегородского месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образова-
ния город Краснодар по электронной почте на адрес blag@krd.ru 25 сентября 2020 года для обобщения и представления 
руководству по установленной форме (приложение № 2).

3. Администрациям внутригородских округов города Краснодара (Хропов, Журавлев, Малова, Кучмин) еженедельно 
(по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения 
общегородского месячника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации 
муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для 
обобщения и представления руководству по установленной форме (приложение № 3).

4. Руководителям отраслевых и функциональных органов администрации муниципального образования город Крас-
нодар в соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять 
с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника в департамент городского хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 
и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной форме (при-
ложение № 4).

5. Рекомендовать филиалу ОАО «РЖД» Северо-Кавказская железная дорога (по территориальному управлению), 
Краснодарский регион (Еремкин) в период проведения общегородского месячника организовать проведение работ по бла-
гоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке, вывозу мусора, покосу сорной и карантинной растительности и 
вырубке поросли в границах полос отвода железнодорожных путей и еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением 
фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника в депар-
тамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город 
Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) сведения об их выполнении по установлен-
ной форме (приложение № 4) в пределах компетенции.

6. Рекомендовать ФКУ «Упрдор «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (Горб) и ГКУ КК «Краснодарав-
тодор» (Зайцев) в период проведения общегородского месячника организовать контроль за проведением работ по благо-
устройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора, покосу сорной и карантинной растительности в 
границах полос отвода автомобильных дорог федерального и краевого значения и еженедельно (по пятницам до 12.00 с 
приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения об их выполнении в департамент город-
ского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар 
(тел./факс 267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) по установленной форме (приложение № 4) в пределах 
компетенции.

7. МКУ муниципального образования город Краснодар «Информационный центр по обеспечению градострои-
тельной деятельности муниципального образования город Краснодар» (Кравченко) в соответствии с компетенцией 
еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) представлять с нарастающим итогом сведения 
о ходе проведения общегородского месячника в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического 
комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электронной 
почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной форме (приложение 
№ 4).

8. МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар 
(Черновалов) в соответствии с компетенцией еженедельно (по пятницам до 12.00 с приложением фотоматериалов) пред-
ставлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения общегородского месячника в департамент городского хо-
зяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 
267-01-92 и по электронной почте на адрес blag@krd.ru) для обобщения и представления руководству по установленной 
форме (приложение № 4).

9. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин):
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9.1. Обеспечить освещение мероприятий в период проведения общегородского месячника по наведению санитарного 
порядка и благоустройству территории муниципального образования город Краснодар в средствах массовой информации 
и еженедельно (по пятницам до 12.00) представлять сводный отчёт в департамент городского хозяйства и топливно-энер-
гетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (тел./факс 267-01-92 и по электрон-
ной почте на адрес blag@krd.ru) для представления руководству. 

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

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 18.08.2020           № 3314
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5704 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об 
утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2012 № 5704 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного зна-
чения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «Порядком разработки и утверждения административных регламентов исполнения админи-
страцией муниципального образования город Краснодар муниципальных функций» заменить словами «Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Абзац первый подпункта 3.2 пункта 3 подраздела I.III раздела I административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» (далее – Административный регламент) изложить в следующей редакции:

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

1.3. Абзацы пятый, шестой пункта 13 подраздела II.IV раздела II Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов 
и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного 
средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съёмок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съёмок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления.
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В случае выдачи специального разрешения уполномоченным органом в соответствии с абзацем пятым настоящего 
пункта, документы, предусмотренные подпунктом 5) пункта 15 подраздела II.VI раздела II Административного регла-
мента, а также подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжело-
весным транспортным средством, представляются заявителем в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального 
разрешения.».

1.4. Пункт 13 подраздела II.IV раздела II Административного регламента дополнить абзацами седьмым – двенадцатым 
следующего содержания:

«Специальное разрешение выдаётся на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного сред-
ства по определённому маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное 
наименование, марка, модель, габариты, масса). Специальное разрешение выдаётся на срок до трёх месяцев.

В случае выдачи специального разрешения в электронной форме специальное разрешение выдаётся на одну поездку 
и на срок до одного месяца.

Специальное разрешение выдаётся на одну поездку или на несколько поездок (не более тридцати) крупногабаритной 
сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муници-
пального образования. Специальное разрешение выдаётся на срок до трёх месяцев.

В случае если срок выданного специального разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйственной тех-
ники (комбайн, трактор) не истёк, при этом соответствующим транспортным средством совершено предельное количество 
поездок, указанное в специальном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать повторное заявление на 
движение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта 
по сентябрь в пределах одного муниципального образования. По такому заявлению специальное разрешение выдаётся в 
течение четырёх рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько поездок (не более тридцати) на срок, не пре-
вышающий срок действия ранее выданного специального разрешения.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транс-
портного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное разрешение на движение 
такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту может быть выдано в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица уполномоченного 
органа.

В случае если нагрузка на ось тяжеловесного транспортного средства превышает допустимую нагрузку на ось транс-
портного средства более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, специальное разрешение на движение 
такого транспортного средства по установленному постоянному маршруту, в том числе в форме электронного документа, 
выдаётся в упрощённом порядке.».

1.5. Пункт 14 подраздела II.V раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«14. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования), подлежит обязательному размещению уполномоченным орга-
ном на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и на Портале.».

1.6. Пункты 15, 16 подраздела II.VI раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«15. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
1) заявление, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту (образец заполне-

ния заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Регламенту);
2) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистра-

ции транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
3) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с изображением размещения 

груза (при наличии груза) по форме, приведённой в приложении № 3 к настоящему Регламенту. На схеме изображается 
транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей 
и колёс на нём, взаимное расположение осей и колёс, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распре-
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деления нагрузки по длине оси – распределение на отдельные колёса, а также при наличии груза – габариты груза, рас-
положение груза на транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), 
способы, места крепления груза;

4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки 
груза) – сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, содержащие информацию о весога-
баритных параметрах груза;

5) копия платёжного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разре-
шения (при наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах, копия платёжного документа не требуется);

6) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия которого на момент подачи заявления не истёк, – 
в случае повторной подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) 
своим ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования при наличии действующего 
специального разрешения на данное транспортное средство.

В случае если заявление подаётся повторно в порядке, предусмотренном абзацем четвёртым пункта 4 Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства, утверждённого приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 (далее – 
Порядок), документы, указанные в подпунктах 2) – 4) настоящего пункта, к заявлению не прилагаются.

В случае подачи заявления представителем владельца транспортного средства к заявлению также прилагается доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя владельца транспортного средства.

16. Требования к документам:
В заявлении указываются:
наименование уполномоченного органа;
наименование и организационно-правовая форма – для юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер 

(далее – ОГРН или ОГРНИП) – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, – для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального предпринимателя);
банковские реквизиты (наименование банка, расчётный счёт, корреспондентский счёт, банковский индивидуальный 

код);
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
маршрут движения (пункт отправления – пункт назначения с указанием их адресов в населённых пунктах, если марш-

рут проходит по улично-дорожной сети населённых пунктов, без указания промежуточных пунктов);
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина 

свеса (при наличии);
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полупри-

цепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры 
транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа 
(полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, 
высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагае-
мая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учётом конструктивных особенностей транс-
портного средства и конкретных дорожных условий на маршруте движения.

В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с 
марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования в заявлении указывается пункт отправления и пункт 
назначения с указанием подъездов к местам проведения сельскохозяйственных работ.
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Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспорт-
ных средств, их государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами латинского алфавита).

Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в подпункте 1) пункта 
15 подраздела II.VI раздела II Административного регламента, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при на-
личии) (для юридических лиц).

Заявление с приложением документов, указанных в пункте 15 настоящего Регламента, может быть подано заявителем 
непосредственно в уполномоченный орган путём направления их в адрес уполномоченного органа посредством почтового 
отправления, посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транс-
портного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте 1) пункта 15 подраздела II.VI 
раздела II Административного регламента, или в электронном виде посредством Портала.».

1.7. Абзац пятый пункта 19 подраздела II.IX раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пунктов 9, 10 Порядка (за исключением случа-

ев, установленных подпунктами 4) и 5) пункта 9 Порядка).».
1.8. Пункт 21 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«21. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) уполномоченный орган не вправе согласно Порядку выдавать специальные разрешения по заявленному маршруту;
2) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица 

не совпадает с соответствующей информаций, указанной в заявлении;
3) сведения, представленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортно-

го средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки;
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяже-

ловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с 
техническим состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения;

6) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 27 Порядка;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-

никаций, определённых согласно проведённой оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определённых согласно проведённой оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

7) заявитель не произвёл оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не представил копии платёжных документов, подтвержда-
ющих такую оплату;

8) заявитель не произвёл оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а так-
же пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены 
по согласованию с заявителем и не представил копии платёжных документов, подтверждающих такую оплату;

9) заявитель не внёс плату в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством и не представил копии платёжных документов, подтверждающих такую оплату;

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномочен-
ный орган с использованием факсимильной связи;

11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций, если не требуется раз-
работка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
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12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости);
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трактор) в случае повторной подачи заявления в соот-

ветствии с подпунктом 5 пункта 9 Порядка является тяжеловесным транспортным средством.
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, посредством почтового 

отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении, 
указав основания принятия данного решения.

Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, посредством почтового отправления, электронной почты либо по теле-
фону, указанному в заявлении, информирует заявителя в течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления.».

1.9. Абзац тринадцатый пункта 29 подраздела II.XVI раздела II Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов. На граждан из 
числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные в насто-
ящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами 
дорожного движения.».

1.10. Подраздел II.XVII раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Подраздел II.XVII. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимо-

действий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объ-
ёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерритори-
альный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьёй 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

34. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность. В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обращаться в уполномоченный ор-
ган по мере необходимости, в том числе за получением информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (в том числе в полном объёме), в любом подразделении органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государ-
ственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг, предусмотренного статьёй 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

установление должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
установление и соблюдение требований к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
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установление и соблюдение срока предоставления муниципальной услуги, в том числе срока ожидания в очереди при 
подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

количество заявлений, принятых с использованием информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния, в том числе посредством Портала.

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

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

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

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

1.11. Абзац второй пункта 35 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«в уполномоченный орган (путём направления заявления и прилагаемых документов в адрес уполномоченного органа 
посредством почтового отправления, посредством факсимильной связи с последующим представлением оригиналов за-
явления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использова-
нием которого планируется поездка);».

1.12. Подраздел III.I раздела III Административного регламента дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:
«40.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной 

форме:
приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления посредством Портала;
рассмотрение заявления и прилагаемых документов, формирование и направление запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальных услуг, подготовка решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги посредством Портала.».
1.13. Подпункт 41.2 пункта 41 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацами двад-

цать первым, двадцать вторым следующего содержания:
«Заявление с приложением необходимых документов может быть подано заявителем непосредственно в уполномо-

ченный орган путём направления их в адрес уполномоченного органа посредством почтового отправления, посредством 
факсимильной связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных 
копий документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации 
транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка). 

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан в течение одного рабочего 
дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления, электронной 
почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием осно-
ваний принятия данного решения.».

1.14. Абзац двадцать третий подпункта 41.3 пункта 41 подраздела III.II раздела III Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в регистрации заявления, обязан в течение одного рабочего 
дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления, электронной 
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почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием осно-
ваний принятия данного решения.».

1.15. Подпункты 41.4, 41.5 пункта 41 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«41.4. Порядок действия МФЦ при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муни-

ципальных услуг организует предоставление заявителю муниципальной услуги посредством комплексного запроса.
В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальной услуги, указанной в комплексном за-

просе, действует в интересах заявителя без доверенности и направляет в уполномоченный орган заявление, подписанное 
уполномоченным работником МФЦ и скреплённое печатью МФЦ, а также сведения, документы 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, необходимых для её 
предоставления.

При приёме комплексного запроса у заявителя работники МФЦ обязаны проинформировать его обо всех государ-
ственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги, получение которых необходимо для получения муниципальной услуги, указанной в комплекс-
ном запросе.

Одновременно с комплексным запросом заявитель подаёт в МФЦ сведения, документы и (или) информацию, пред-
усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
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 организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя от-
сутствуют 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 предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в организациях, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в результате оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подаёт в МФЦ одновременно с комплексным запро-
сом самостоятельно.

Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения МФЦ комплексного запроса установлена при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.03.2018 № 137 «Об утверждении 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 уполномоченный орган осу-
ществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения комплексного запроса.

В случае если для получения муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, требуются сведения, доку-
менты 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 соответству-
ющие органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осущест-
вляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днём получения МФЦ таких сведений, документов и (или) 
информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных 
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необхо-
димых сведений, документов и (или) информации соответствующим органом, предоставляющим государственные услуги, 
органом, предоставляющим муниципальные услуги.
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Получение МФЦ отказа в предоставлении государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплекс-
ный запрос, не является основанием для прекращения получения иных государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отказано, необходима 
для предоставления иных государственных и (или) муниципальных услуг, включённых в комплексный запрос.

МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех государственных и 
(или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в рам-
ках 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 результатом 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. 

Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной 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 ком-

плексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, ука-
занной в комплексном запросе, посредством электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее ра-
бочего 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 по-
ступления таких документов в МФЦ.

41.5. Результатом выполнения административной процедуры является приём от заявителя (представителя заявителя) 
заявления и прилагаемых документов.».

1.16. Пункт 41 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 41.6 следующего 
содержания:

«41.6. Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.».
1.17. Подпункт 43.2 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«43.2. Заявление регистрируется должностным лицом уполномоченного органа в течение одного рабочего дня с даты 

его поступления.».
1.18. Подпункт 2) подпункта 43.3 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«2) сведения, представленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного 

средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту;».

1.19. Подпункт 4) подпункта 43.3 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции: 

«4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.».
1.20. Абзац восьмой подпункта 43.4 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить 

в следующей редакции:
«Согласование маршрута транспортного средства (кроме Госавтоинспекции) осуществляется путём представления 

документа о согласовании, в том числе посредством факсимильной связи или посредством единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия с использованием электронной подписи или ведомственных информационных 
систем.».
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1.21. Подпункты 43.5 – 43.8 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

«43.5. Уполномоченный орган в течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления:
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный маршрут, часть марш-

рута, запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, в котором 
указываются:

наименование органа, направившего запрос;
исходящий номер и дата запроса;
вид перевозки;
маршрут движения (участок маршрута);
наименование и адрес владельца транспортного средства;
марка и модель транспортного средства, государственный регистрационный номер транспортного средства;
предполагаемый срок и количество поездок;
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты, масса);
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса 

транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда));
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения (в случае направления 

запроса на бумажном носителе);
подпись должностного лица.
Запрос, указанный в подпункте 3) настоящего подпункта, регистрируется владельцем автомобильной дороги в тече-

ние одного рабочего дня с даты его поступления.
Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабарит-

ных грузов, проводится владельцами автомобильных дорог в течение четырёх рабочих дней с даты поступления от упол-
номоченного органа запроса, указанного в подпункте 3) настоящего подпункта.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства владельцами автомо-
бильных дорог определяется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
исходя из грузоподъёмности и габаритов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности автомо-
бильной дороги на заявленном маршруте на основании сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и 
искусственных сооружений, а также материалов оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных 
обследований искусственных сооружений.

При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства владельцем автомобильной дороги в адрес упол-
номоченного органа направляется расчёт платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяже-
ловесным транспортным средством.

В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заявителем, для движения тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства требуется разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта, про-
ведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций уполномоченный 
орган в течение одного рабочего дня со дня установления соответствующих сведений посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует об этом заявителя. В указанном случае согласо-
вание маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства осуществляется в соответствии с главой V 
Порядка, при этом разработка проекта организации дорожного движения, специального проекта в соответствии с частью 14 
статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечивается заявителем.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку 
более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту уполномо-
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ченным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по данному маршруту в упрощённом порядке, в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления направляется запрос владельцу автомобильной дороги о раз-
мере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, при движении по данному 
постоянному маршруту.

В случае если выдача специальных разрешений по установленному постоянному маршруту в упрощённом порядке 
осуществляется собственником частной автомобильной дороги либо уполномоченным органом, который является вла-
дельцем автомобильной дороги, на которой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то он должен в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления посредством почтового отправления, электронной почты либо 
по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняе-
мого тяжеловесным транспортным средством.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей массой, превышающей допустимую, и (или) с 
нагрузкой на ось или группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по установлен-
ному постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по данно-
му маршруту, в течение четырёх рабочих дней со дня регистрации заявления направляется владельцу автомобильной 
дороги запрос о размере возмещения вреда по данному постоянному маршруту, причиняемого тяжеловесным транс-
портным средством.

Запросы, указанные в настоящем пункте, должны регистрироваться владельцем автомобильной дороги в течение од-
ного рабочего дня с даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных системах при использовании 
таких систем.

В течение одного дня с даты поступления запроса, указанного в настоящем пункте, уполномоченный орган должен 
направить заявителю сведения о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также проинформировать его о способах и порядке оплаты.

 После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства всеми владельцами 
автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций в случаях, установленных в абзацах двадцать первом – двадцать пятом настоящего подпункта, 
уполномоченный орган оформляет специальное разрешение и в случаях, установленных пунктом 16 Порядка, направляет 
в адрес подразделения Госавтоинспекции на региональном уровне по месту расположения уполномоченного органа за-
прос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с приложением оформ-
ленного специального разрешения, копий документов, указанных в подпунктах 2) – 4) пункта 15 подраздела II.VI раздела 
II настоящего Регламента, копий согласований маршрута транспортного средства, и проекта организации дорожного дви-
жения и (или) специального проекта (при необходимости). Запрос регистрируется Госавтоинспекцией в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления.

Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проводится Госавтоин-
спекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа, а в случае 
повторной подачи заявления в соответствии с абзацем десятым пункта 13 подраздела II.IV раздела II настоящего Регламен-
та – в течение двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от уполномоченного органа.

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства Госавтоинспекция 
делает записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах «Вид сопровождения», «Особые условия движения» 
и «Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие организации, 
согласовавшие перевозку» (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника 
Госавтоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностного лица Госавтоинспекции, и направляет бланк 
специального разрешения в уполномоченный орган.

43.6. В случае если для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства требуется приня-
тие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
владелец автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) направляет в течение одного рабочего дня со дня реги-
страции им запроса от уполномоченного органа соответствующий запрос владельцам данных сооружений и инженерных 
коммуникаций и информирует об этом уполномоченный орган.



100

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в течение двух рабочих 
дней с даты получения ими запроса направляют владельцу автомобильной дороги и уполномоченному органу информа-
цию о предполагаемом размере расходов на принятие указанных мер и условиях их проведения.

Уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня получения информации от владельцев пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

При получении согласия на проведение специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу со-
оружений и инженерных коммуникаций от заявителя уполномоченный орган направляет такое согласие владельцу пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

В случае если требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, в том числе, если масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без груза превышает фактическую грузоподъёмность искусственных дорожных соору-
жений, расположенных по маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, владельцы автомобильных дорог 
в течение двух рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученного от уполномоченного органа, направляют в 
уполномоченный орган информацию о необходимости проведения оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки.

В случае если требуется разработка проекта организации дорожного движения, владельцы автомобильных дорог в 
течение двух рабочих дней с даты регистрации ими запроса, полученного от уполномоченного органа, направляют в упол-
номоченный орган информацию о необходимости разработки проекта организации дорожного движения.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с даты получения от владельца автомобильной дороги инфор-
мации о необходимости и условиях проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, а также необходимости разработки проекта организации 
дорожного движения уведомляет об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по теле-
фону, указанному в заявлении.

Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце седьмом настоящего под-
пункта, направляет в уполномоченный орган согласие на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог 
или их участков и на оплату расходов. В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный 
срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков и на оплату расходов уполно-
моченный орган принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чём в течение трёх рабочих дней 
информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении.

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков определяется возможность 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по заявленному маршруту, условия такого 
движения, а также необходимость укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог или их участков и расходы на проведение указанных мероприятий.

Заявитель возмещает расходы на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим такую оценку в соответствии с частью 14 статьи 31 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Информация о результатах оценки технического состояния автомобильных дорог или их участков направляется вла-
дельцами автомобильных дорог в адрес уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней со дня получения ответов от владельцев автомобильных дорог 
информирует об этом заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному 
в заявлении.

Заявитель в срок до пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в абзаце девятом настоящего под-
пункта, направляет в уполномоченный орган согласие на проведение укрепления автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный срок) от проведения укрепле-
ния автомобильных дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков упол-
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номоченный орган принимает решение об отказе в оформлении специального разрешения, о чём в течение двух рабочих 
дней информирует заявителя посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении.

Сроки и условия проведения укрепления автомобильных дорог и (или) принятия специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков определяются в зависимости от объёма выполняемых работ владельцами автомо-
бильных дорог и пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

Заявитель возмещает расходы на укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог или их участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, принимающим такие 
меры в соответствии с частью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

43.7. Уполномоченный орган при получении необходимых согласований в соответствии с подпунктом 43.4 пункта 
43 подраздела III.II раздела III настоящего Регламента информирует заявителя посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, о размере платы в счёт возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до выдачи специального разрешения в случае, 
если не требуется согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена указанного в 
заявлении на получение специального разрешения транспортного средства на аналогичное по своим техническим характе-
ристикам, весовым и габаритным параметрам при условии представления подтверждающих документов (копии паспорта 
транспортного средства или свидетельства о регистрации).

В случае наличия постоянного маршрута тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, выдача спе-
циального разрешения по указанному маршруту осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтвержде-
ния заявителем внесения платы в счёт возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством, а также 
получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного средства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку 
на ось более чем на два процента, но не более чем на десять процентов, по установленному постоянному маршруту выдача 
специального разрешения осуществляется в срок не более одного рабочего дня со дня подтверждения заявителем внесения 
платы в счёт возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным транспортным средством.

Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, направляемых для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов 
и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного 
средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съёмок, и мобильных энергетических ком-
плексов, направляемых на проведение съёмок и трансляций), рассматривается уполномоченным органом в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления.

В случае выдачи специального разрешения уполномоченным органом в соответствии с абзацем пятым настоящего под-
пункта, документы, предусмотренные подпунктом 5) пункта 15 подраздела II.VI раздела II настоящего Регламента, а также 
подтверждающие оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством, представляются заявителем в течение пяти рабочих дней со дня выдачи специального разрешения.

43.8. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 21 подраздела II.X раздела II настоящего Регламента, упол-
номоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме письма.

При принятии такого решения работник уполномоченного органа подготавливает письмо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, которое должно содержать основания принятия данного решения.

Руководитель уполномоченного органа подписывает указанное письмо об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в течение одного рабочего дня. Указанное письмо подлежит регистрации в установленном порядке.

Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче специального разрешения, посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении, 
указав основания принятия данного решения.
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Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, ука-
занным в подпунктах 1) – 4) пункта 21 подраздела II.X раздела II настоящего Регламента, посредством почтового отправ-
ления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя в течение четырёх рабочих 
дней со дня регистрации заявления.

В случае подачи заявления с использованием Портала информирование заявителя о принятом решении происходит 
через личный кабинет заявителя на Портале.».

1.22. В подпункте 43.9 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента слова «выдачи специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов, утверждённому приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 24.07.2012 № 258,» исключить.

1.23. Абзацы второй – девятый подпункта 43.9 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента 
признать утратившими силу.

1.24. Подпункт 45.4 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента дополнить абзацем седь-
мым следующего содержания:

«Выдача специального разрешения в электронной форме в соответствии с абзацами седьмым – двенадцатым пункта 13 
подраздела II.IV раздела II настоящего Регламента осуществляется с использованием Портала. Выданное в соответствии 
с настоящим абзацем специальное разрешение в электронной форме должно быть распечатано на бумажном носителе.».

1.25. Приложения № 1 – 3 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 3.
2. Департамент информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смертин) 

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.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020  №3342
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.06.2020 № 2442 «Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого  

имущества на территории 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 связи с необходимостью внесения редакционных уточнений, в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2020 № 2442 «Об 
изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества на территории 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» следующее изменение:

дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
5.1.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального об-

разования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
5.1.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:
2.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.
2.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 

на правоотношения, возникшие с 29.06.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020                                                                                             № 3343
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов администрации 
муниципального образования город Краснодар 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2020 № 1418 «Об обеспечении 

соблюдения ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования город Краснодар»;
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.04.2020 № 1491 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2020 № 1418 «Об 
обеспечении соблюдения ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования город 
Краснодар».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 0 часов 00 минут 18 июля 2020 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 
образования город Краснодар В.В.Косенко.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования 
город Краснодар                    В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020  № 3346
г. Краснодар

О предоставлении гражданину В.Н.Маракулину разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства на земельном участке по адресу: 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55

Гражданину Маракулину Валерию Николаевичу принадлежит на праве аренды земельный участок с кадастровым но-
мером: 23:43:0124041:1770 площадью 600 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальные жилые дома» по 
адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55 (государственная регистрация права 
от 13.09.2019 № 23:43:0124041:1770-23/001/2019-4).

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

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 общественноделовой зоне местного значения (ОД.2), где к предельным параметрам разрешённого стро-
ительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданин Маракулин Валерий Николаевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0124041:1770 площадью 600 кв. м по 
адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55 – для строительства хозблока, опреде-
лив минимальный отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0124041:1763 – 1 м, от 
границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0124041:1769 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.07.2020 № 2619 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину В.Н.Маракулину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55» назна-
чены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину В.Н.Маракулину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину В.Н.Маракулину разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 06.08.2020 и размеще-
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но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 03.08.2020).

В связи с наличием охранных зон инженерных коммуникаций Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Крас-
нодар предоставить гражданину Маракулину Валерию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0124041:1770 площадью 600 кв. м по 
адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55 – для строительства хозблока, опре-
делив минимальный отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0124041:1763 – 1 м, 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0124041:1769 – 1 м (протокол № 7 от 05.08.2020)

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

1. Предоставить гражданину Маракулину Валерию Николаевичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0124041:1770 площадью 600 кв. 
м по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. Сталинградская, 55 – для строительства хозблока, 
определив минимальный отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером:

23:43:0124041:1763 – 1 м, от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0124041:1769 – 1 м.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020  № 3348
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.А.Рыбке разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 

Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20

Гражданке Рыбке Татьяне Андреевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-
ром: 23:43:0209057:41 площадью 422 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строитель-
ство» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20 (государственная регистрация 
права от 06.08.2018 № 23:43:0209057:41-23/001/2018-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки с территорией регулирования застройки, частично в рекреационной зоне.

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

Гражданка Рыбка Татьяна Андреевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209057:41 площадью 422 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границы земельного участка по улице Рыбачьей, 20 со стороны земельного участка по улице 
Рыбачьей, 22 – 1,0 м, со стороны земельного участка по проезду Краснодонскому, 36 – 1,0 м, со стороны земельного участ-
ка по улице Краснодонской, 31 – 1,0 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2020 № 2427 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Т.А.Рыбке разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданке Т.А.Рыбке разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Т.А.Рыбке разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20 (заключение о результатах 
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публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 30.07.2020 и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
28.07.2020).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Т.А.Рыбке разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером: 23:43:0209057:41 площадью 422 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, 
улица Рыбачья, 20 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы земельного участка 
по улице Рыбачьей, 20 со стороны земельного участка по улице Рыбачьей, 22 – 1,0 м, со стороны земельного участка по 
проезду Краснодонскому, 36 – 1,0 м, со стороны земельного участка по улице Краснодонской, 31 – 1,0 м (протокол № 7 
от 05.08.2020).

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

1. Предоставить гражданке Рыбке Татьяне Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209057:41 площадью 422 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Западный внутригородской округ, улица Рыбачья, 20 – для строительства индивидуального жилого дома, опре-
делив отступ от границы земельного участка по улице Рыбачьей, 20 со стороны земельного участка по улице Рыбачьей, 
22 – 1,0 м, со стороны земельного участка по проезду Краснодонскому, 36 – 1,0 м, со стороны земельного участка по улице 
Краснодонской, 31 – 1,0 м.

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020  № 3349
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 20.12.2016 № 6319 «Об организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения муниципального образования город Краснодар, пострадавшего 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

В связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 
город Краснодар, а также необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.12.2016 № 6319 «Об 
организации первоочередного жизнеобеспечения населения муниципального образования город Краснодар, пострадавше-
го при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» следующие изменения: 

1.1. Абзац седьмой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«информационного обеспечения – департамент информационной политики (Смертин), департамент по связям с обще-

ственностью и взаимодействию с правоохранительными органами (Пронькин), управление культуры (Лукинская), управ-
ление по социальным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Косинкова).».

1.2. В разделе VIII «Организация информационного обеспечения» По рядка организации первоочередного жизнеобе-
спечения населения муниципаль ного образования город Краснодар, пострадавшего при чрезвычайных ситуа циях природ-
ного и техногенного характера:

1.2.1. В абзаце первом пункта 26 и абзаце первом пункта 28.1 слова «информационно-аналити че ское управление» за-
менить словами «департамент информационной поли тики».

1.2.2. В пунктах 27 и 28 слова «начальник информационно-анали тиче ского управления» заменить словами «директор 
департамента информа ционной политики».

1.3. Раздел III «Состав, предназначение, оборудование и оснащение имуществом элементов полевого пункта временного 
размещения» Положения о полевом пункте временного размещения пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения 
муниципального образования город Краснодар (из расчёта на 100 человек) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Имущество ППВР является частью резерва материальных ресурсов муниципального образования город Красно-
дар для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
город Краснодар          В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020  № 3350
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 26.01.2017 № 304 «О квалификационных требованиях 

для замещения должностей муниципальной службы в департаменте финансов администрации  
муниципального образования город Краснодар»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.01.2017 № 304 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте финансов админи-
страции муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

графы 5, 6 пунктов 1, 2, 3–6, 7–10, 15–18, 19–22, 23–25, 26–29, 30–33, 42– 45, 46, 46.1, 47– 48 приложения дополнить 
направлением подготовки, специальностью и квалификацией следующего содержания:

« 5 6
Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист ».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

образования город Краснодар В.В.Косенко.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар           В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 19.08.2020  №3353
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 27.09.2016 № 4564 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области 

сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования 
город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых местному бюджету 

(бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2016 № 4564 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйствен-
ного производства на территории муниципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предоставляемых 
местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 2 раздела I Порядка предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельско-
хозяйственного производства на территории муниципального образования город Краснодар, за счёт субвенций, предо-
ставляемых местному бюджету (бюджету муниципального образования город Краснодар) из краевого бюджета (далее 
– Порядок) дополнить подпунктом 9) следующего содержания: 

«9) возмещения части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство).».

1.2. В пункте 12 раздела II Порядка слова «Административному регламенту предоставления органами местного само-
управления муниципальных районов и городских округов Краснодарского края государственной услуги по предостав-
лению субсидий личным подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, на поддержку сельскохозяйственного 
производства,» заменить словами «Административному регламенту предоставления органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Краснодарского края государственной услуги по предоставлению субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства».
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1.3. В абзаце третьем пункта 23 раздела Ш Порядка после цифр «21» дополнить цифрами «, 30».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.08.2020           № 3355
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 Солнечной, 
от улицы Ростовское Шоссе до улицы Московской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2020 № 870 «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 Сол-
нечной, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «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-техниче-
ского обеспечения) по улице Солнечной, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутриго-
родском 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 Солнечной, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Солнечной, от улицы 
Ростовское Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципаль-
ного образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на публичных слушаниях (протокол № 3 
от 12.03.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2020 № 2457 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Солнечной, от улицы Ростовское 
Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Солнечной, от улицы Ростовское Шоссе до 
улицы Московской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах обществен-
ных обсуждений опубликовано 18.08.2020 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.08.2020 на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Сол-
нечной, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (про-
токол № 8 от 17.08.2020).

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

1. 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 
Солнечной, от улицы Ростовское Шоссе до улицы Московской, в Прикубанском внутригородском округе города Красно-
дара (прилагается). 

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар      В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.08.2020            № 3379
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 19.03.2020 № 1203 «О введении режима функционирования 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования
 город Краснодар и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 

В целях предотвращения угрозы распространения на территории муниципального образования город Краснодар 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также реализации постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 18.08.2020 № 475 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в по-
становление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой корона-
вирусной инфекции (СОVID-19)» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.03.2020 № 1203 «О 
введении режима функционирования «Повышенная готовность» на территории муниципального образования город Крас-
нодар и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие измене-
ния:

1.1. В преамбуле после слов «от 17.07.2020 № 417 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изме-
нений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 
марта 2020 г. № 74-р «О мерах по реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,» дополнить словами «от 18.08.2020 
№ 475 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»,».

1.2. Подпункт 4.2.1 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2.1. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов), управ-

лению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская), управлению по физической 
культуре и спорту администрации муниципального образования город Краснодар (Мирошников) в пределах установлен-
ной компетенции:

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания и дополнительных общеобразовательных программ в образовательных организациях с соблюдением действующего 
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законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

организовать проведение 1 сентября торжественных мероприятий, посвящённых Дню знаний, для учащихся 1, 9, 11 
(12) классов, организованных по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания родителями (законными представителями).».

1.3. В подпункте 4.2.2 пункта 4.2 слова «и соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека» исключить.

1.4. В пункте 6 слово «Тимофеева» заменить словом «Смертин».
1.5. В приложении № 1:
1.5.1. Исключить слова

«Ковельский
Юрий Владимирович

-
исполняющий обязанности директора департамента информаци-
онной политики администрации муниципального образования го-
род Краснодар».

1.5.2. После слов

«Рекун
Александр Михайлович

 -

заместитель начальника управления, начальник отдела меро-
приятий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
управления гражданской защиты администрации муниципального 
образования город Краснодар». 

дополнить словами

«Смертин
Антон Юрьевич -

директор департамента информационной политики администра-
ции муниципального образования город Краснодар».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном Интер-
нет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 21.08.2020.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город Краснодар          В.В.Косенко



117

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.08.2020            № 3416
г. Краснодар

Об отнесении земельных участков 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 Ожогиной Елены Левонов-
ны от 28.07.2020 № 29/12455-1 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: 23:43:0112039:2959 площадью 376 кв. м по адресу: Краснодар-
ский край, г. Краснодар, с/т «Сад Кубани», ул. Новая, 504, 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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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, управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      В.В.Карасёв
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.08.2020  №3417
г. Краснодар

Об отнесении земельных участков 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 Руденко Татьяны Григо-
рьевны от 24.07.2020 № 29/12230-1 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: 23:43:0105004:2388 площадью 400 кв. м по адресу: Красно-
дарский край, г. Краснодар, ст. Старокорсунская, НСТ «Дружба», ул. Виноградная, 321, к категории земель сельскохозяй-
ственного 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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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, управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      В.В.Карасёв
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.08.2020  №3419
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
20.11.2018 № 5108 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 74 «Звёздочка».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.08.2020           № 3421
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 115»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 115», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 115».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
15.10.2019 № 4679 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 115».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.08.2020            № 3449
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 27.05.2013 № 3548 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории 

муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением 
дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской 

Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 
«О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающим 

на территории муниципального образования город Краснодар, 
дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда

 на муниципальных городских маршрутах регулярного 
сообщения муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в 
связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.05.2013 № 
3548 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граж-
дан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением город-
ской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной 
поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «муниципальных городских маршрутах регулярного сообще-
ния» заменить словами «муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах».

1.2. В наименовании Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граж-
дан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением город-
ской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно 
проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной 
поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар» (далее – Порядок) слова «муниципальных городских маршрутах регулярного сооб-
щения» заменить словами «муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах».
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1.3. Пункты 1 – 4 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осущест-

вляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Крас-
нодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на 
территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной поддержки по оплате 
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального 
образования город Краснодар» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением городской Думы 
Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый 
год и плановый период, предусматривающим предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-
ходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Крас-
нодар граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением 
городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п.12 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоян-
но проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры социальной 
поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в гра-
ницах муниципального образования город Краснодар» (далее – Субсидия, решение городской Думы Краснодара от 
31.01.2013 № 42 п.12) и определяет цель, условия и процедуру предоставления Субсидий. 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пасса-
жирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предостав-
лением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара 
от 31.01.2013 № 42 п.12, в пределах средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Дополнительные 
меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате проезда на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях в границах муниципального 
образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы муниципального образования 
город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования город Краснодар», утверждённой 
постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7484. 

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

– департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Департамент);

лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие пассажирские перевозки граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообще-
нии в границах муниципального образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего Поряд-
ка (далее – получатель Субсидии);

документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор 
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригород-
ных маршрутах регулярного сообщения либо свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

городской транспорт – транспортные средства, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального образования город Краснодар.

4. Иные понятия используются в значениях, установленных в федеральных законах от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
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«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и решении городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п.12.».

1.4. По тексту Порядка слова «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах и слово «ГРБС» заменить 
словом «Департамент» в соответствующих падежах.

1.5. В пункте 5 раздела II Порядка:
1.5.1. Абзацы третий и четвёртый изложить в следующей редакции: 
«копию документа, устанавливающего тариф на городском транспорте (предоставляется получателем Субси-

дии, осуществляющим перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском 
сообщении в границах муниципального образования город Краснодар по нерегулируемым тарифам);

копии документов, подтверждающих право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, 
действующих на дату представления заявления;».

1.5.2. В абзаце пятом цифру «4» заменить на цифру «2».
1.5.3. В абзацах шестом и восьмом слова «в городском сообщении» заменить словами «на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального образования город Красно-
дар».

1.5.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«справку о количестве поездок, с разбивкой по видам городского транспорта, совершённых лицами, обучаю-

щимися по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных об-
разовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования город Краснодар (далее – поездки, совершённые учащимися), и (или) членами семей сотрудников ор-
ганов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей (далее – поездки, совершённые членами 
семей погибших сотрудников ОВД), по билету длительного пользования для проезда на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального образования город Краснодар, об-
служиваемых муниципальным унитарным предприятием «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» 
муниципального образования город Краснодар, предоставляющего право на фиксированное количество поездок на 
три вида транспорта (трамвай – троллейбус – автобус) в течение указанного срока действия (50, 75 поездок в месяц) 
(далее – Проездной единый льготный) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением 
отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количестве по-
ездок, совершённых учащимися (предоставляется в случае осуществления перевозки учащихся) и (или) членами 
семей погибших сотрудников ОВД (предоставляется в случае осуществления перевозки членов семей погибших 
сотрудников ОВД) в отчётном периоде;».

1.5.5. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«копию лицензии, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятель-

ности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.».
1.6. Пункт 6 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, могут быть закреплены в папке-скорос-

шивателе, должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью (при наличии) и содержать опись с 
указанием страниц расположения документов. Копии документов должны быть заверены подписью получателя 
Субсидии или его уполномоченного представителя и скреплены печатью (при наличии).

Получатель Субсидии вправе не представлять документы, указанные в абзацах четвёртом и девятом пункта 5 
раздела II настоящего Порядка. В случае непредставления получателем Субсидии документа, указанного в абзаце 
девятом пункта 5 раздела II настоящего Порядка по собственной инициативе, а также в целях получения сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ/
ЕГРИП) в отношении получателя Субсидии, соответствующая информация запрашивается Департаментом посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия.
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Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП могут быть получены Департаментом с официального сайта Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

Отказ в предоставлении Субсидии в связи с непредставлением получателем Субсидии документов, указанных 
в абзацах четвёртом и девятом пункта 5 раздела II настоящего Порядка, не допускается.».

1.7. В пункте 8 раздела II Порядка: 
1.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятельно-

сти по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;».
1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, и получатели Субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.8. Пункт 9 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет получателя Субсидии и 

представленные им документы на соответствие требованиям настоящего Порядка, принимает и направляет полу-
чателю Субсидии решение о предоставлении Субсидии, оформленное согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем Субсидии документов, определенных пунктом 5 раздела II насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения;
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов);
отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии;
наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, за-

черкивания слов, исправлений.
Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется в виде письменного уведомления, должно быть 

мотивированным и содержать указание на соответствующие основания отказа.». 
1.9. В пункте 10 раздела II Порядка слова «несоответствия представленных документов» заменить словами «не-

соответствия получателя Субсидии и представленных им документов».
1.10. Пункты 11 – 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой (С):

С = С1 + С2, где:

C1 = (M x (T – Q / Y)), где:

C1 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному единому льготному, 
по каждому виду регулярных перевозок;

M – количество поездок, совершённых по Проездному единому льготному, по каждому виду городского транс-
порта;

T – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообще-
нии в границах муниципального образования город Краснодар, установленный соответствующим постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар, и (или) приказом директора Департамента, и (или) 
соответствующим документом получателя Субсидии;
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Q – стоимость реализации Проездного единого льготного, установленная пунктом 2 решения городской Думы 
Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12;

Y – количество поездок в месяц по Проездному единому льготному, установленное пунктом 2 решения город-
ской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12;

С2 = (M1 x T1) + (M2 x T1), где:

C2 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному единому на 40 бес-
платных поездок и Проездному единому на 75 бесплатных поездок;

M1 – количество поездок, совершённых по Проездному единому на 40 бесплатных поездок, по каждому виду 
городского транспорта;

M2 – количество поездок, совершённых по Проездному единому на 75 бесплатных поездок, по каждому виду 
городского транспорта;

T1 – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообще-
нии в границах муниципального образования город Краснодар, установленный соответствующим постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар, и (или) приказом директора Департамента, и (или) 
соответствующим документом получателя Субсидии.

12. Департамент, за исключением случаев, установленных в пунктах 13, 14 раздела II настоящего Порядка, в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения обеспечивает:

1) заключение соглашения о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утверждённой при-
казом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 
Соглашение).

2) перечисление суммы Субсидии получателю Субсидии на расчётные или корреспондентские счета, от-
крытые получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

13. В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для предостав-
ления Субсидии в текущем финансовом году Субсидия предоставляется получателю Субсидии, заявка которого 
поступила первой согласно пункту 7 раздела II настоящего Порядка.

14. Получателю Субсидии, которому невозможно предоставить Субсидию в текущем финансовом году в связи 
с недостаточностью бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департаменту в 
установленном порядке на указанные цели, Субсидия предоставляется в очередном финансовом году на основании 
Соглашения, заключённого с получателем Субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении 
Субсидии согласно пункту 9 раздела II настоящего Порядка.

В указанном случае Субсидия предоставляется получателю Субсидии на основании заключённого Соглашения 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня доведения Департаменту в установленном порядке бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели без повторной подачи и проверки документов, 
установленных пунктом 5 раздела II настоящего Порядка.».

1.11. Разделы III, IV Порядка изложить в следующей редакции:

«Раздел III
Порядок предоставления отчётности получателями Субсидии

15. Результатом предоставления Субсидии является количество поездок, совершённых отдельными категори-
ями граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах муниципального образования город 
Краснодар в соответствии с подпунктом 1.2.2 подпункта 1.2 пункта 1 приложения № 2 к Подпрограмме. Показатель 
результативности устанавливается Соглашением. 
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16. Получатель Субсидии представляет Департаменту в течение срока реализации Соглашения ежемесячно до 15 чис-
ла месяца, следующего за отчётным, а по итогам года – до 15 января года, следующего за отчётным, отчёт о достижении 
показателя результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

17. Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем Субсидии 
дополнительной отчётности.

Раздел IV
Положение об обязательной проверке Департаментом и органами 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и Порядка предоставления Субсидии и ответственности 

получателей Субсидии за их нарушение

18. Департамент и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат 
Субсидии в случае:

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных 
в пункте 5 раздела II настоящего Порядка;

недостижения получателем Субсидии показателя результативности предоставления Субсидии, установленного 
Соглашением;

установления по итогам проверок, проведённых Департаментом и (или) органами муниципального финансово-
го контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления Субсидии и условий Соглашения.

Возврат Субсидии в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в слу-
чаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения осуществляется в 
следующем порядке:

в течение 3 рабочих дней со дня принятия Департаментом решения о необходимости возврата Субсидии полу-
чателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта;

получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечис-
лить на лицевой счёт Департамента указанную в письменном уведомлении сумму средств.

Возврат Субсидии в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 
основании представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля осуществляется в 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством сроки.

20. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата средств Субсидии Департамент принимает меры 
по взысканию с получателя Субсидии суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, предусмотренных 
настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в судебном порядке.

21. В случае нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения, вы-
явленных по фактам проверок, проведённых Департаментом и органами муниципального финансового контроля, 
получатель Субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.».

1.12. Порядок дополнить разделом V следующего содержания:

«Раздел V
Обжалование действий (бездействия), решений Департамента

22. Решения и действия (бездействие) Департамента могут быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», либо непосредственно в судебном порядке.».
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1.13. В приложении № 1 к Порядку:
1.13.1. Слова «муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения» заменить словами «муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах» в соответствующих падежах. 
1.13.2. Дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:
«5) имеет лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятель-

ности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
6) не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, или деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не пре-
кращена.».

1.14. В приложениях № 2, 4 к Порядку слова «муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения» 
и слова «муниципального городского маршрута регулярного сообщения в границах» заменить словами «муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в границах» в соответствующих падежах. 

1.15. Приложения № 3, 5, 6 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 3.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 

(Смертин) 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 об-

разования город Краснодар А.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.08.2020            № 3450
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 23.06.2014 № 4073 «Об утверждении Порядка предоставления

субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские 
перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 

в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответствии с решением городской 
Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 

«Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар меры 
социальной поддержки по оплате проезда жителям 
 муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в 
связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.06.2014 № 
4073 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара 
от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар меры со-
циальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» следующие из-
менения: 

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «меры социальной поддержки» заменить словами «дополни-
тельной меры социальной поддержки».

1.2. В наименовании Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 
в связи с предоставлением меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 
21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар меры соци-
альной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» (далее – Порядок) 
слова «меры социальной поддержки» заменить словами «дополнительной меры социальной поддержки».

1.3. Пункты 1 – 4 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 

осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар 
граждан, в связи с предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением 
городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муниципального образо-
вания город Краснодар дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципаль-
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ного образования город Краснодар» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг», решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образо-
вания город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающим предоставление 
субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на 
территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнитель-
ной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 
п. 7 «Об установлении на территории муниципального образования город Краснодар дополнительной меры 
социальной поддержки по оплате проезда жителям муниципального образования город Краснодар» (далее 
– Субсидия, решение городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7) и определяет цель, условия и про-
цедуру предоставления Субсидий. 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с 
предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7, в пределах средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «До-
полнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате 
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях в гра-
ницах муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования 
город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 15.10.2014 № 7484.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

– департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Департамент);

лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие пассажирские перевозки граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего 
Порядка (далее – получатель Субсидии);

документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор 
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригород-
ных маршрутах регулярного сообщения;

пригородный транспорт – транспортные средства, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар.

4. Иные понятия используются в значениях, установленных в федеральных законах от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и решении городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7.».

1.4. По тексту Порядка слова «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах и слово «ГРБС» заменить 
словом «Департамент» в соответствующих падежах.

1.5. В пункте 5 раздела II Порядка:
1.5.1. Абзацы третий, четвёртый изложить в следующей редакции: 
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«копии документов, подтверждающих право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, 
действующих на дату представления заявления;

копию листов 5 – 7, 13 паспорта муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар, обслуживаемого получателем Субсидии;».

1.5.2. В абзаце пятом цифру «4» заменить цифрой «2».
1.5.3. Абзацы шестой – девятый изложить в следующей редакции:
«справку о количестве поездок, совершённых лицами, имеющими право на получение дополнительной меры 

социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар, в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 (далее – количество поездок, совершённых лицами, имеющими право на по-
лучение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда), по форме согласно приложению № 2 с 
приложением отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о 
количестве поездок, совершённых лицами, имеющими право на получение дополнительной меры социальной под-
держки по оплате проезда в отчётном периоде;

копию лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия 
документа, удостоверяющего личность представителя.

В случае невозможности своевременной инкассации транспортного терминала учёта поездок в автоматизиро-
ванной системе учёта поездок в транспорте общего пользования в связи с его технической неисправностью полу-
чатель Субсидии вправе включить неучтённый объём перевозки в последующих отчётных периодах финансового 
года с приложением справки оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользо-
вания о том, что указанный объём перевозок ранее не учитывался при формировании отчётов.».

1.5.4. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений в со-

ответствии с действующим законодательством.».
1.6. Пункт 6 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, могут быть закреплены в пап-

ке-скоросшивателе, должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью (при наличии) и 
содержать опись с указанием страниц расположения документов. Копии документов должны быть за-
верены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и скреплены печатью 
(при наличии).

Получатель Субсидии вправе не представлять документы, указанные в абзацах третьем, четвёртом, седьмом 
пункта 5 раздела II настоящего Порядка. В случае непредставления получателем Субсидии документа, указанного 
в абзаце седьмом пункта 5 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе, а также в целях получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в отношении получателя Субсидии, соответствующая информация запрашивается Департаментом 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП могут быть получены Департаментом с официального сайта Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа».

Отказ в предоставлении Субсидии в связи с непредставлением получателем Субсидии документов, указанных 
в абзацах третьем, четвёртом, седьмом пункта 5 раздела II настоящего Порядка, не допускается.».

1.7. В пункте 8 раздела II Порядка: 
1.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
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«иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятельно-
сти по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;».

1.7.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, и получатели Субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.8. Пункт 9 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет получателя Субсидии и 

представленные им документы на соответствие требованиям настоящего Порядка, принимает и направляет полу-
чателю Субсидии решение о предоставлении Субсидии, оформленное согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем Субсидии документов, определённых пунктом 5 раздела II насто-

ящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов;
несоответствие объёма оказания услуги по перевозке пассажиров и размера её оплаты;
несоответствие вместимости пригородного транспорта сведениям о количестве перевезённых пассажиров, 

превышающем максимальную вместимость транспортного средства, установленную техническими характери-
стиками;

несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения;
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов);
отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии;
наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, за-

чёркивания слов, исправлений.
Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется в виде письменного уведомления, должно быть 

мотивированным и содержать указание на соответствующие основания отказа.». 
1.9. В пункте 10 раздела II Порядка слова «несоответствия представленных документов» заменить словами «не-

соответствия получателя Субсидии и представленных им документов».
1.10. Пункты 11 – 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Субсидия, предоставляемая получателю Субсидии, рассчитывается в соответствии с формулой:

С = Кп х (Прп х Т – Ур) + Ко х (Про х Т – Ур), где:

C – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии, руб.;
Кп – количество перевезённых пассажиров в определённом тарифном участке на муниципальном маршруте 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (в 
прямом направлении) за отчётный период, фактическая стоимость проезда в котором превышает уровень допол-
нительной меры социальной поддержки по оплате проезда, установленный решением городской Думы Краснодара 
от 21.05.2009 № 56 п. 7;

Прп – протяжённость тарифного участка в прямом направлении, утверждённая паспортом маршрута регуляр-
ных перевозок соответствующего муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар, км;    

T – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар, установленный приказом региональной энер-
гетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края и соответствующим постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар за каждый пассажирокилометр;
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Урт– уровень дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда, установленный решением го-
родской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7;

Ко – количество перевезённых пассажиров в определённом тарифном участке на муниципальном маршруте 
регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (в 
обратном направлении) за отчётный период, фактическая стоимость проезда в котором превышает уровень допол-
нительной меры социальной поддержки по оплате проезда, установленный решением городской Думы Краснодара 
от 21.05.2009 № 56 п. 7;

Про – протяжённость тарифного участка в обратном направлении, утверждённая паспортом маршрута регуляр-
ных перевозок соответствующего муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар, км.

12. Департамент, за исключением случаев, установленных в пунктах 13, 14 раздела II настоящего Порядка, в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения обеспечивает:

1) заключение соглашения о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утверждённой при-
казом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 
Соглашение);

2) перечисление суммы Субсидии получателю Субсидии на расчётные или корреспондентские счета, открытые 
получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.

13. В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для предостав-
ления Субсидии в текущем финансовом году Субсидия предоставляется получателю Субсидии, заявка которого 
поступила первой согласно пункту 7 раздела II настоящего Порядка.

14. Получателю Субсидии, которому невозможно предоставить Субсидию в текущем финансовом году в связи 
с недостаточностью бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департаменту в 
установленном порядке на указанные цели, Субсидия предоставляется в очередном финансовом году на основании 
Соглашения, заключённого с получателем Субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении 
Субсидии согласно пункту 9 раздела II настоящего Порядка.

В указанном случае Субсидия предоставляется получателю Субсидии на основании заключённого Соглашения 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня доведения Департаменту в установленном порядке бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели без повторной подачи и проверки документов, 
установленных пунктом 5 раздела II настоящего Порядка.».

1.11. Разделы III, IV Порядка изложить в следующей редакции:

«Раздел III
Порядок представления отчётности получателями Субсидии

15. Результатом предоставления Субсидии является количество поездок, совершённых лицами, имеющими 
право на получение дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар, в 
соответствии с подпунктом 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1 приложения № 2 к Подпрограмме. Показатель результа-
тивности устанавливается Соглашением. 

16. Получатель Субсидии представляет Департаменту в течение срока реализации Соглашения ежемесячно до 
15 числа месяца, следующего за отчётным, а по итогам года – до 15 января года, следующего за отчётным, отчёт 
о достижении показателя результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 4 к на-
стоящему Порядку.

17. Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем Субсидии 
дополнительной отчётности.
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Раздел IV
Положение об обязательной проверке Департаментом и органами 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и Порядка предоставления Субсидии и ответственности 

получателей Субсидии за их нарушение

18. Департамент и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат 
Субсидии в случае:

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных 
в пункте 5 раздела II настоящего Порядка;

недостижения получателем Субсидии показателя результативности предоставления Субсидии, установленного 
Соглашением;

установления по итогам проверок, проведённых Департаментом и (или) органами муниципального финансово-
го контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления Субсидии и условий Соглашения.

Возврат Субсидии в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в слу-
чаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения осуществляется в 
следующем порядке:

в течение 3 рабочих дней со дня принятия Департаментом решения о необходимости возврата Субсидии полу-
чателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта;

получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечис-
лить на лицевой счёт Департамента указанную в письменном уведомлении сумму средств.

Возврат Субсидии в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 
основании представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля осуществляется в 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством сроки.

20. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата средств Субсидии Департамент принимает 
меры по взысканию с получателя Субсидии суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, пред-
усмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке.

21. В случае нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения, вы-
явленных по фактам проверок, проведённых Департаментом и органами муниципального финансового контроля, 
получатель Субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.».

1.12. Порядок дополнить разделом V следующего содержания:

«Раздел V
Обжалование действий (бездействия), решений Департамента

22. Решения и действия (бездействие) Департамента могут быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», либо непосредственно в судебном порядке.».

1.13. В приложении № 1 к Порядку:
1.13.1. Слова «меры социальной поддержки» заменить словами «дополнительной меры социальной поддерж-

ки».
1.13.2. Дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:
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«5) имеет лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятель-
ности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;

6) не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, или деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не пре-
кращена.».

1.14. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.15. В приложении № 3 к Порядку слова «меры социальной поддержки» заменить словами «дополнительной 

меры социальной поддержки».
1.16. Порядок дополнить приложением № 4 и изложить его в редакции согласно приложению № 2.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 

(Смертин) 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 об-

разования город Краснодар А.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 24.08.2020  №3451
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.05.2013 № 3563 «Об утверждении Порядка предоставления

субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования 

город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер 
социальной поддержки в соответствии с решением городской

 Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 
«О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживающих 

на территории муниципального образования город Краснодар, 
дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда

на муниципальных пригородных автобусных маршрутах 
регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в 
связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2013 № 3563 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осу-
ществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в 
связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки по 
оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципального 
образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «муниципальных пригородных автобусных маршрутах регу-
лярного сообщения» заменить словами «муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообще-
нии в границах».

1.2. В наименовании Порядка предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, 
осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, 
в связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской 
Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно прожива-
ющих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки 
по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения муниципально-
го образования город Краснодар» (далее – Порядок) слова «муниципальных пригородных автобусных маршрутах 
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регулярного сообщения» заменить словами «муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах».

1.3. Пункты 1 – 4 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов лицам, осу-

ществляющим пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в 
связи с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям граждан, постоянно проживаю-
щих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер социальной поддержки 
по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах 
муниципального образования город Краснодар» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьёй 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», решением городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального образования город 
Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающим предоставление субсидий в це-
лях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муни-
ципального образования город Краснодар граждан, в связи с предоставлением дополнительных мер социальной 
поддержки в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении 
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Крас-
нодар, дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар» (далее – Субси-
дия, решение городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1) и определяет цель, условия и процедуру предо-
ставления Субсидий. 

2. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов лицам, осуществляющим 
пассажирские перевозки на территории муниципального образования город Краснодар граждан, в связи с 
предоставлением дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с решением городской Думы 
Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1, в пределах средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «До-
полнительные меры социальной поддержки жителям муниципального образования город Краснодар по оплате 
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском и пригородном сообщениях в гра-
ницах муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма) муниципальной программы 
муниципального образования город Краснодар «Социальная поддержка граждан муниципального образования 
город Краснодар», утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Крас-
нодар от 15.10.2014 № 7484.

3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
главный распорядитель средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 

– департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(далее – Департамент);

лица, имеющие право на получение Субсидии, – юридические лица любой организационно-правовой формы, 
за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальные предприниматели, осуществля-
ющие пассажирские перевозки граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар, соответствующие требованиям настоящего 
Порядка (далее – получатель Субсидии);

документ, подтверждающий право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, – договор 
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на муниципальных городских и муниципальных пригород-
ных маршрутах регулярного сообщения либо свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;
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пригородный транспорт – транспортные средства, осуществляющие перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар.

4. Иные понятия используются в значениях, установленных в федеральных законах от 08.11.2007 № 259-
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и решении городской Думы Краснодара от 28.02.2013 
№ 43 п. 1.».

1.4. По тексту Порядка слова «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах и слово «ГРБС» заменить 
словом «Департамент» в соответствующих падежах.

1.5. В пункте 5 раздела II Порядка:
1.5.1. Абзацы третий, четвёртый изложить в следующей редакции: 
«копию документа, устанавливающего тариф на пригородном транспорте (предоставляется получателем Суб-

сидии, осуществляющим перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар по нерегулируемым тарифам);

копии документов, подтверждающих право получателя Субсидии на осуществление регулярных перевозок, 
действующих на дату представления заявления;».

1.5.2. В абзацах пятом и седьмом слова «муниципальный пригородный автобусный маршрут регулярного со-
общения» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальный маршрут регулярных перевозок в при-
городном сообщении в границах» в соответствующих падежах.

1.5.3. Абзацы восьмой – одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«справку о количестве поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 3 решения городской Думы Крас-

нодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 (далее – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан, 
имеющими право на бесплатный проезд), по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, по бес-
платному социальному проездному документу для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар, предоставляющему право 
на фиксированное количество поездок (20, 40 поездок в месяц) (далее – Проездной бесплатный), с приложением 
отчёта оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользования о количестве поез-
док, совершённых отдельными категориями граждан, имеющими право на бесплатный проезд в отчётном периоде 
(представляется в случае осуществления перевозки отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатный 
проезд); 

копию лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации, на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

В случае представления интересов получателя Субсидии уполномоченным представителем представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени получателя Субсидии, и копия 
документа, удостоверяющего личность представителя.

В случае невозможности своевременной инкассации транспортного терминала учёта поездок в автоматизиро-
ванной системе учёта поездок в транспорте общего пользования в связи с его технической неисправностью полу-
чатель Субсидии вправе включить неучтённый объём перевозки в последующих отчётных периодах финансового 
года с приложением справки оператора автоматизированной системы учёта поездок в транспорте общего пользо-
вания о том, что указанный объём перевозок ранее не учитывался при формировании отчётов.».

1.5.4. Дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Получатель Субсидии несёт ответственность за достоверность представленных документов и сведений в со-

ответствии с действующим законодательством.».
1.6. Пункт 6 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Документы, указанные в пункте 5 раздела II настоящего Порядка, могут быть закреплены в пап-

кескоросшивателе, должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью (при наличии) и 
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содержать опись с указанием страниц расположения документов. Копии документов должны быть за-
верены подписью получателя Субсидии или его уполномоченного представителя и скреплены печатью 
(при наличии).

Получатель Субсидии вправе не представлять документы, указанные в абзацах четвёртом, пятом и девятом 
пункта 5 раздела II настоящего Порядка. В случае непредставления получателем Субсидии документа, указанного 
в абзаце девятом пункта 5 раздела II настоящего Порядка, по собственной инициативе, а также в целях получения 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в отношении получателя Субсидии, соответствующая информация запрашивается Департаментом 
посредством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП могут быть получены Департаментом с официального сайта Федераль-
ной налоговой службы Российской Федерации с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного доку-
мента».

Отказ в предоставлении Субсидии в связи с непредставлением получателем Субсидии документов, указанных 
в абзацах четвёртом, пятом и девятом пункта 5 раздела II настоящего Порядка, не допускается.».

1.7. В пункте 8 раздела II Порядка: 
1.7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«иметь лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятельно-

сти по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;».
1.7.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«не находиться в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, и получатели Субсидий – индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.».

1.8. Пункт 9 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«9. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления проверяет получателя Субсидии и 

представленные им документы на соответствие требованиям настоящего Порядка, принимает и направляет полу-
чателю Субсидии решение о предоставлении Субсидии, оформленное согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку, либо отказывает в предоставлении Субсидии. 

Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
несоответствие получателя Субсидии требованиям настоящего Порядка;
несоответствие представленных получателем Субсидии документов, определённых пунктом 5 раз-

дела II настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объёме) указанных до-
кументов;

несоблюдение сроков, установленных для представления документов, в том числе для повторного обращения;
недостоверность представленной получателем Субсидии информации (документов);
отсутствие полномочий на обращение уполномоченного представителя получателя Субсидии;
наличие в тексте представленных в соответствии с настоящим Порядком документов подчисток, приписок, за-

чёркивания слов, исправлений.
Решение об отказе в предоставлении Субсидии оформляется в виде письменного уведомления, должно быть 

мотивированным и содержать указание на соответствующие основания отказа.». 
1.9. В пункте 10 раздела II Порядка слова «несоответствия представленных документов» заменить словами «не-

соответствия получателя Субсидии и представленных им документов».
1.10. Пункты 11 – 14 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«11.  Субсидия,  предоставляемая получателю Субсидии,  рассчитывается в  соответствии с  форму-

лой:



139

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

С = С1 + С2, где:

C – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии, руб.;
C1 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному бесплатному, рассчи-

тываемая в соответствии с формулой:

С1 = Кп x (Прп x Т) + Ко x (Про x Т), где:

Кп – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан по Проездному бесплатному 
в определённом тарифном участке муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар (в прямом направлении) за отчётный 
период;

Прп – протяжённость тарифного участка в прямом направлении, утверждённая паспортом маршрута регуляр-
ных перевозок соответствующего муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар, км;  

Ко – количество поездок, совершённых отдельными категориями граждан по Проездному бесплатному 
в определённом тарифном участке муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар (в обратном направлении) за отчётный 
период;

Про – протяжённость тарифного участка в обратном направлении, утверждённая паспортом маршрута регуляр-
ных перевозок соответствующего муниципального маршрута регулярных перевозок в пригородном сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар, км;

Т – тариф на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном со-
общении в границах муниципального образования город Краснодар, установленный соответствующим постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар, приказом региональной энергетической 
комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края и (или) соответствующим документом получателя 
Субсидии, за каждый пассажирокилометр;  

С2 – сумма Субсидии, подлежащая перечислению получателю Субсидии по Проездному льготному, рассчиты-
ваемая в соответствии с формулой:

С2 = Кп1 x (Прп x Т – S) + Ко2 x (Про x Т – S), где:

Кп1 – количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения городской Думы Краснодара 
от 28.02.2013 № 43 п. 1, по Проездному льготному в определённом тарифном участке муниципального маршрута 
регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (в 
прямом направлении) за отчётный период;

Ко2 – количество поездок, совершённых лицами, указанными в пункте 1 решения городской Думы Краснодара 
от 28.02.2013 № 43 п. 1, по Проездному льготному в определённом тарифном участке муниципального маршрута 
регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования город Краснодар (в об-
ратном направлении) за отчётный период;

S – стоимость одной поездки по Проездному льготному, рассчитываемая по формуле:

S = n / h, где:

n – стоимость Проездного льготного, утверждённая пунктом 2 решения городской Думы Краснодара от 
28.02.2013 № 43 п. 1;

h – 20 или 40 поездок по Проездному льготному, принимаемых для расчёта Субсидии.
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 12. Департамент, за исключением случаев, установленных в пунктах 13, 14 раздела II настоящего Порядка, в 
срок не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения обеспечивает:

1) заключение соглашения о предоставлении Субсидии в соответствии с типовой формой, утверждённой при-
казом директора департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – 
Соглашение);

2) перечисление суммы Субсидии получателю Субсидии на расчётные или корреспондентские счета, от-
крытые получателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных 
организациях.

13. В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств для предостав-
ления Субсидии в текущем финансовом году Субсидия предоставляется получателю Субсидии, заявка которого 
поступила первой согласно пункту 7 раздела II настоящего Порядка.

14. Получателю Субсидии, которому невозможно предоставить Субсидию в текущем финансовом году в связи 
с недостаточностью бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведённых Департаменту в 
установленном порядке на указанные цели, Субсидия предоставляется в очередном финансовом году на основании 
Соглашения, заключённого с получателем Субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении 
Субсидии согласно пункту 9 раздела II настоящего Порядка.

В указанном случае Субсидия предоставляется получателю Субсидии на основании заключённого Соглашения 
в срок не позднее 10 рабочих дней со дня доведения Департаменту в установленном порядке бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств на указанные цели без повторной подачи и проверки документов, 
установленных пунктом 5 раздела II настоящего Порядка.».

1.11. Разделы III, IV Порядка изложить в следующей редакции:

«Раздел III
Порядок представления отчётности получателями Субсидии

15. Результатом предоставления Субсидии является количество поездок, совершённых отдельными категори-
ями граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, на муници-
пальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении в границах муниципального образования 
город Краснодар в соответствии с подпунктом 1.2.1 подпункта 1.2 пункта 1 приложения № 2 к Подпрограмме. 
Показатель результативности устанавливается Соглашением. 

16. Получатель Субсидии представляет Департаменту в течение срока реализации Соглашения ежемесячно до 
15 числа месяца, следующего за отчётным, а по итогам года – до 15 января года, следующего за отчётным, отчёт 
о достижении показателя результативности предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Порядку.

17. Департамент вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления получателем Субсидии 
дополнительной отчётности.

Раздел IV
Положение об обязательной проверке Департаментом и органами 

муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и Порядка предоставления Субсидии и ответственности 

получателей Субсидии за их нарушение

18. Департамент и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную последующую про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии получателю Субсидии в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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19. Возврату в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) подлежат 
Субсидии в случае:

выявления факта представления получателем Субсидии недостоверных документов (сведений), перечисленных 
в пункте 5 раздела II настоящего Порядка;

недостижения получателем Субсидии показателя результативности предоставления Субсидии, установленного 
Соглашением;

установления по итогам проверок, проведённых Департаментом и (или) органами муниципального финансово-
го контроля, факта нарушения целей, условий и порядка предоставления Субсидии и условий Соглашения.

Возврат Субсидии в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в слу-
чаях нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения осуществляется в 
следующем порядке:

в течение 3 рабочих дней со дня принятия Департаментом решения о необходимости возврата Субсидии полу-
чателю Субсидии направляется соответствующее письменное уведомление с указанием лицевого счёта;

получатель Субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления обязан перечис-
лить на лицевой счёт Департамента указанную в письменном уведомлении сумму средств.

Возврат Субсидии в доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) на 
основании представления и (или) предписания органов муниципального финансового контроля осуществляется в 
установленные в соответствии с бюджетным законодательством сроки.

20. При отказе получателя Субсидии от добровольного возврата средств Субсидии Департамент принимает 
меры по взысканию с получателя Субсидии суммы полученной Субсидии, подлежащей возврату в случаях, пред-
усмотренных настоящим Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
судебном порядке.

21. В случае нарушения получателем Субсидии требований настоящего Порядка и условий Соглашения, вы-
явленных по фактам проверок, проведённых Департаментом и органами муниципального финансового контроля, 
получатель Субсидии несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством.».

1.12. Порядок дополнить разделом V следующего содержания:

«Раздел V
Обжалование действий (бездействия), решений Департамента

22. Решения и действия (бездействие) Департамента могут быть обжалованы путём подачи жалобы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», либо непосредственно в судебном порядке.».

1.13. В приложениях № 1 – 4 к Порядку слова «муниципальный пригородный автобусный маршрут регулярно-
го сообщения» в соответствующих падежах заменить словами «муниципальный маршрут регулярных перевозок в 
пригородном сообщении в границах» в соответствующих падежах.

1.14. Приложение № 1 к Порядку дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:
«5) имеет лицензию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, на осуществление деятель-

ности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами;
6) не находится в процессе реорганизации, ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя Субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, или деятельность в качестве индивидуального предпринимателя не пре-
кращена.».

1.15. В приложениях № 2, 3 к Порядку:
1.15.1. В строке третьей таблицы цифры «40» заменить цифрами «20».
1.15.2. В строке седьмой таблицы цифры «20» заменить цифрами «40».
1.16. Порядок дополнить приложением № 5 и изложить его в редакции согласно приложению.



142

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Смертин) 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 об-

разования город Краснодар А.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 24.08.2020           № 3452
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Н.Г.Гульчевской разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова

Гражданке Гульчевской Наталье Геннадьевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0116030:3683 площадью 60987 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
улица имени генерала Корнилова – вид разрешённого использования «коммунальное обслуживание» (государственная 
регистрация права от 27.11.2019 № 23:43:0116030:3683-23/001/2019-1).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными 
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 общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования «много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Гульчевская Наталья Геннадьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0116030:3683 площадью 60987 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова – «многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.06.2020 № 2398 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Н.Г.Гульчевской разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова» назначены публичные 
слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении 
гражданке Н.Г.Гульчевской разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Гульчевской Наталье Геннадьевне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 28.07.2020 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 24.07.2020).
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0116030:3683 по адресу: город Краснодар, Прикубан-
ский внутригородской округ, улица генерала имени Корнилова – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» 
(протокол № 7 от 05.08.2020). 

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 гражданке Гульчевской Наталье Геннадьевне разрешение на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0116030:3683 площадью 60987 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова – «многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)».

2. Рекомендовать гражданке Гульчевской Наталье Геннадьевне обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

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

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 25.08.2020  № 3455
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.Г.Бражниченко разрешения
 на отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства на земельном участке по адресу:
 муниципальное образование город Краснодар, 

Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1

Гражданке Бражниченко Алисе Геннадьевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0432033:1374 площадью 1937 кв. м с видом разрешённого использования «размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» по 
адресу: муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1 
(государственная регистрация права от 26.07.2018 № 23:43:0432033:1374-23/001/2018-2).

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

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 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 к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков, от территории общего пользования (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Бражниченко Алиса Геннадьевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0432033:1374 площадью 1937 кв. м с 
видом разрешённого использования «размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» по адресу: муниципальное образование город Краснодар, 
Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1 – для строительства здания торгового назначения, опре-
делив отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0432033:809 по ул. Наримановской, 
12 – 0,5 м, максимальный процент застройки – 71%.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.07.2020 № 2475 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке А.Г.Бражниченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, Пашковский сельский округ, 
х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муни-
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ципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке А.Г.Бражниченко разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: городской округ город Краснодар, 
город Краснодар, Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданке А.Г.Бражниченко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. 
Наримановская, 12/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские 
известия» 06.08.2020 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара 03.08.2020).

В связи с неблагоприятной конфигурацией и наличием охранных зон инженерных коммуникаций, не позволяющих 
разместить объект капитального строительства в соответствии с предельными параметрами разрешённого строительства, 
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке А.Г.Бражниченко разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0432033:1374 площадью 1937 кв. м с видом разрешённого использования «размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» по адресу: 
муниципальное образование город Краснодар, Пашковский сельский округ, х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1 – для 
строительства здания торгового назначения, определив отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0432033:809 по ул. Наримановской, 12 – 0,5 м, максимальный процент застройки – 71% (протокол № 7 от 
05.08.2020).

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

1. Предоставить гражданке А.Г.Бражниченко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0432033:1374 площадью 1937 кв. м с видом разре-
шённого использования «размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м» по адресу: муниципальное образование город Краснодар, Пашковский 
сельский округ, х. Ленина, ул. Наримановская, 12/1 – для строительства здания торгового назначения, определив отступ 
от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0432033:809 по ул. Наримановской, 12 – 0,5 м, 
максимальный процент застройки – 71%.

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

администрации муниципального образования город Краснодар (Цой).

Исполняющий обязанности 
главы муниципального 
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 26.08.2020  № 3474
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 Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, 
по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

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

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр 
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 улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до 
улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законодатель-
ством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Домбайской, от улицы Западно-
Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по 
улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до 
улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требовани-
ям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Смертин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образо-

вания город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 26.08.2020  № 3475
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) от разворотного кольца общественного транспорта в районе жилого дома 

№ 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

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

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях определения местоположения границ земельных 
участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца общественного транспорта в районе жилого дома № 
4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в Карасунском внутригородском округе 
города Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца общественного 
транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город 
Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца общественного транспорта 
в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градострои-
тельного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Смертин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.



150

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

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

разования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 26.08.2020  № 3476
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 13.05.2014 № 3078 

«О создании специальной комиссии по предупреждению 
возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней 

животных на территории муниципального образования город Краснодар»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.05.2014 № 3078 «О 
создании специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней 
животных на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 26.08.2020  № 3477
г. Краснодар

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

в целях внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект 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

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.12.2019 № 6033 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старо-
кубанской, от улицы Новой до улицы Воронежской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по планировке территории (проект 
планировки территории и проект 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 Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципально-
го образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения изменений в документацию по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для выделения элемента планировоч-
ной структуры, определения местоположения границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старо-
кубанской, от улицы Новой до улицы Воронежской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

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

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар (Цой) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории), подготовленной в целях внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект 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, осуществить проверку данной документации на соответствие требованиям градостроительного зако-
нодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 26.08.2020            № 3490
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 23.12.2019 № 5919

«О проведении периодичных розничных специализированных 
сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории 

муниципального образования город Краснодар в 2020 году»

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.12.2019 № 5919 «О 
проведении периодичных розничных специализированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории 
муниципального образования город Краснодар в 2020 году» следующее изменение:

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

ОТ 26.08.2020  № 3514
г. Краснодар

О временном ограничении движения транспортных средств 
по ул. им. Чкалова в Западном

внутригородском округе города Краснодара

В соответствии с федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением главы администрации (губернатора) Крас-
нодарского края от 18.01.2012 № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 
значения в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по ул. 
им. Чкалова в Западном внутригородском округе города Краснодара постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств по ул. им. Чкалова, на участке между ул. им. Гоголя и ул. 
Карасунской, в Западном внутригородском округе города Краснодара с 16 по 20 сентября 2020 года.

2. Рекомендовать АО «Краснодаргоргаз» (Семенко) обеспечить проведение работ в соответствии с требованиями нор-
мативных документов и графиком производства работ, разработать схему объезда участка дороги и расстановки дорожных 
знаков и утвердить в установленном порядке. 

3. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Шешина) контролировать работы по восстановлению повреждённых объектов улично-дорожной сети и благоустройства, 
организовать движение городского пассажирского транспорта в объезд участков с ограниченным движением.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар А.Э.Доронина.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
город Краснодар   В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.08.2020  № 3542 
г. Краснодар

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10.03.2020 № 4234-КЗ «О признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Краснодарского края», в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.11.2015 № 8019 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муни-
ципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, построенного или 
строящегося на земельных участках федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся 
на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для 
строительства стандартного жилья, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья»;

пункт 10 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 26.02.2016 № 815 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункт 5 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 01.03.2016 № 844 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

пункт 5 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2016 № 1996 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 5 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 25.10.2018 № 4593 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 5 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2019 № 1245 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 4 постановления администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2020 № 1901 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.08.2020  № 3547
г. Краснодар

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
администрации муниципального образования город Краснодар
«О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью

«Апорт» разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства на земельном 

участке по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 124»

Обществу с ограниченной ответственностью «Апорт» принадлежит на праве собственности земельный участок с ка-
дастровым номером: 23:43:0303009:247 площадью 5179 кв. м с видом разрешённого использования «для размещения тор-
говоофисного комплекса с подземной парковкой» по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 124 (государственная регистрация 
права от 05.04.2019 № 23:43:0303009:247-23/001/2019-1).

Общество с ограниченной ответственностью «Апорт» обратилось в Комиссию по землепользованию и застройке му-
ниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0303009:247 площадью 5179 
кв. м с видом разрешённого использования «для размещения торгово-офисного комплекса с подземной парковкой» по 
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 124 – для строительства торгово-офисного комплекса с подземной парковкой, опре-
делив отступ от северной границы – 0,8 м, от восточной границы – нет отступа; от южной границы отступ 3-уровневой 
подземной автостоянки – 0,5 м, отступ 3-уровневой подземной автостоянки от границ смежных земельных участков с 
кадастровыми номерами: 23:43:0303009:223, 23:43:0303009:224 – 1,6 м, максимальный процент застройки – 82%.

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

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Апорт» разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, ул. Красная, 124» 
(прилагается) со дня официального опубликования настоящего постановления.

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

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

2.2. Обеспечить размещение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, и информационных материа-
лов к нему на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара www.krd.ru по истечении семи дней со дня официального опубликования настоящего постановления.
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2.3. Обеспечить сбор градостроительной документации, необходимой для рассмотрения указанной темы на публич-
ных слушаниях. 

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

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

4. Определить место, дату и время проведения собрания участников публичных слушаний – актовый зал админи-
страции Центрального внутригородского округа города Краснодара, расположенный по адресу: город Краснодар, улица 
Ставропольская, 77, 14 сентября 2020 года в 18.30.

5. Установить, что предложения и замечания, касающиеся проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, представляются участниками публичных слушаний в устной или письменной форме в дни проведения экспозиции 
или в день проведения собрания участников публичных слушаний в адрес Комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар и (или) департамента архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар, а также направляются до 14 сентября 2020 года в письменной форме на 
адрес электронной почты str@krd.ru.

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

7. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Нарижный) обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

8. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

ния город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар    В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.08.2020  №3557
г. Краснодар

Об утверждении проекта планировки территории 
восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском

округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.03.2017 № 736 «О разрешении 
подготовки проекта планировки территории восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара» Ивановой Галине Евграфовне разрешена подготовка проекта планировки территории восточнее улицы 1-го 
Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 23:43:0143021:1242, 23:43:0143021:1245, 23:43:0143021:1246.

Ивановой Галиной Евграфовной представлен проект планировки территории восточнее улицы 1-го Мая в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара в границах земельных участков с кадастровыми номерами 
23:43:0143021:1242, 23:43:0143021:1245, 23:43:0143021:1246.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект планировки территории 
восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами 23:43:0143021:1242, 23:43:0143021:1245, 23:43:0143021:1246 для рассмотрения на публичных 
слушаниях (протокол № 7 от 25.06.2019).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2019 № 4871 «О назначении 
публичных слушаний в муниципальном образовании город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки терри-
тории восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки 
территории восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение 
о результатах публичных слушаний 21.01.2020 опубликовано в газете «Краснодарские известия» и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара).

Проектом планировки территории предусмотрено образование жилого района индивидуальной жилой застройки с 
объектами социального назначения, обеспеченного элементами транспортной и инженерной инфраструктуры, а также 
зелёными насаждениями общего пользования.

В центре застройки расположены объекты социальной инфраструктуры, три отдельно стоящих детских сада общей 
вместимостью 300 мест и две общеобразовательных школы на 100 и 550 мест, а также поликлиника на 50 посещений в 
смену.



160

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение ре-
комендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар принять решение о направлении проекта планировки территории восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:43:0143021:1242, 
23:43:0143021:1245, 23:43:0143021:1246 для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 20 от 
13.12.2019).

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

1. Утвердить проект планировки территории восточнее улицы 1-го Мая в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается). 

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

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко

   

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.08.2020  № 3562
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 03.07.2012 № 5566 

«Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля в области благоустройства 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 03.07.2012 № 5566 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области благоустрой-ства терри-
тории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение: 

1.1. Подраздел III.VIII раздела III административного регламента осуществления муниципального контроля в области 
благоустройства территории муниципального образования город Краснодар изложить в следующей редакции:

«Подраздел III.VIII. Особенности организации и проведения в 2019 – 2020 годах проверок при осуществлении муни-
ципального контроля в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

26. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесённых в соответ-
ствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года, за исключением 
плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа муниципального контро-
ля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 
о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определённого в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалифика-
ции или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулиро-
вании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление 
либо принято такое решение, прошло менее трёх лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо 
сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате 
окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение.
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Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, отнесённых в соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предприни-
мательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не прово-
дятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых 
являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера.

Проведение проверки с нарушением требований настоящего подраздела является грубым нарушением требований 
законодательства о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечёт недействительность резуль-
татов проверки в соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального
образования город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.08.2020                                                                                                          №3564
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.06.2011 № 4488 «О Порядке составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении департамента

образования администрации муниципального образования город Краснодар» 

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.06.2011 № 4488 «О 

Порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар» следующее 
изменение:

подпункт 1.2 пункта 1 приложения к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных учреждений, находящихся в ведении департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар, признать утратившим силу.

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
город Краснодар  В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.08.2020            № 3565
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
образования город Краснодар от 21.06.2012 № 5104 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией  
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги  

«Назначение и выплата единовременной денежной выплаты  
малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном 

 образовании город Краснодар»

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 № 5104 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим многодетным 
семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 

Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной выплаты малоимущим многодет-
ным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар» (прилагается).».

1.2. Пункт 30 подраздела II.XI раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Назначение и выплата единовременной денежной выпла-
ты малоимущим многодетным семьям, проживающим в муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Админи-
стративный регламент) изложить в следующей редакции:

«30. Других услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.».

1.3. В абзаце третьем пункта 47 подраздела III.I раздела III Административного регламента слово «курьером» исклю-
чить.

1.4. Пункт 51 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«51. Передача пакета документов из МФЦ в уполномоченный орган (при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги через МФЦ).
51.1. Основанием для начала административной процедуры является приём заявления и прилагаемого пакета доку-

ментов в МФЦ.
51.2. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установленном 

порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в уполномоченный орган, если иное не пред-



165

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

усмотрено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставле-
ние муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в уполномоченный орган на бумажных носителях.

Уполномоченный орган при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и 
(или) электронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без 
необходимости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не 
установлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предостав-
ление муниципальной услуги.

51.3. При передаче документов на бумажных носителях передача документов из МФЦ в уполномоченный орган осу-
ществляется не позднее следующего рабочего дня после приёма заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и время 
передачи.

При передаче пакета документов работник уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии ку-
рьера соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения доку-
ментов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника уполномоченного органа, второй – подлежит возврату 
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

График приёма-передачи документов из МФЦ в уполномоченный орган согласовывается с руководителями МФЦ.
51.4. Результатом выполнения административной процедуры является поступление пакета документов из МФЦ в 

уполномоченный орган.
51.5. Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.».
1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению. 
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-

тин) 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.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.08.2020            № 3566
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 20.09.2019 № 4171 

«О реализации части 6 статьи 2 Закона Краснодарского края от 04.05.2018 № 3792-КЗ 
«О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников

строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в связи с необходимостью внесения редакционных уточнений постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.09.2019 № 4171 
«О реализации части 6 статьи 2 Закона Краснодарского края от 04.05.2018 № 3792-КЗ «О дополнительных мерах по 
защите прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «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» заменить словами «о местном бюджете 
(бюджете муниципального образования город Краснодар) на текущий финансовый год и плановый период».

1.2. Пункт 2 Порядка обеспечения участия муниципального образования город Краснодар в отборе муни-
ципальных образований Краснодарского края для предоставления субсидии из бюджета Краснодарского края 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию 
условий для жилищного строительства в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 
юридических лиц в связи с выполнением работ, оказанием услуг по завершению строительства проблемных 
объектов высокой степени готовности (далее – Порядок обеспечения участия в отборе) изложить в следующей 
редакции:

«2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определённых поло-
жениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 1, частью 6 статьи 2 Закона 
Краснодарского края от 04.05.2018 № 3792-КЗ «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников 
строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Краснодарского края» (далее – Закон № 3792-КЗ), Программой.».

1.3. Пункт 4 Порядка обеспечения участия в отборе изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный орган не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приёма документов направля-

ет в департамент информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар из-
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вещение о приёме документов в целях предоставления субсидии в текущем году (далее – извещение), в котором 
указываются:

а) даты начала и окончания приёма заявлений;
б) адрес приёма заявлений с указанием этажа, номера кабинета, номера телефона; время приёма заявлений;
в) перечень документов, необходимых для представления совместно с заявлением;
г) контактная информация уполномоченного органа.
Департамент информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар в те-

чение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от уполномоченного органа извещения обеспечивает его размеще-
ние на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара (www.krd.ru).».

1.4. В подпункте 5.1 пункта 5 Порядка обеспечения участия в отборе слово «банкротства» заменить словами «в 
отношении него не введена процедура банкротства, деятельность претендента не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации».

1.5. В подпункте а) подпункта 5.2 пункта 5 Порядка обеспечения участия в отборе слова «реестр проблемных 
объектов в соответствии со статьёй 9 Закона № 3792-КЗ» заменить словами «единый реестр проблемных объектов».

1.6. Подпункт б) подпункта 5.2 пункта 5 Порядка обеспечения участия в отборе изложить в следующей редак-
ции:

«б) наличие действующих технических условий и, в случае предоставления субсидий на расходы, связанные 
с подключением (технологическим присоединением) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения, договора на выполнение работ, оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) 
проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;».

1.7. В подпункте в) подпункта 5.2 пункта 5 Порядка обеспечения участия в отборе слова «, и, при наличии, вы-
пиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект незавершённого строительства – проблемный объект» исключить.

1.8. Подпункт 6.7 пункта 6 Порядка обеспечения участия в отборе признать утратившим силу.
1.9. В абзаце первом подпункта 6.9 пункта 6 Порядка обеспечения участия в отборе слова «реестр проблемных 

объектов в соответствии со статьёй 9 Закона № 3792-КЗ» заменить словами «единый реестр проблемных объектов».
1.10. В абзаце третьем пункта 7 Порядка обеспечения участия в отборе слова «подпунктах 6.7 – 6.9» заменить 

словами «подпунктах 6.8, 6.9».
1.11. В пункте 9 Порядка обеспечения участия в отборе слово «Подпрограммой» заменить словом «Програм-

мой».
1.12. В пункте 10 Порядка обеспечения участия в отборе слово «претенденту» заменить словами «юридиче-

скому лицу, соответствующему требованиям, указанным в пункте 6 раздела II Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по завершению строительства проблемных объектов высокой степени готовности, установ-
ленного настоящим постановлением,».

1.13. Пункт 1 раздела I Порядка предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат (части затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по завершению строитель-
ства проблемных объектов высокой степени готовности (далее – Порядок предоставления субсидий) изложить в 
следующей редакции: 

«1. Настоящим Порядком предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат (части затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по завершению строительства 
проблемных объектов высокой степени готовности (далее – Порядок), разработанным в целях реализации меропри-
ятий, предусмотренных подпунктом 1.1.8 пункта 1.1 приложения № 1 к подпрограмме «Жилище» государствен-
ной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере стро-
ительства и архитектуры», утверждённой постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 26.11.2015 № 1038 (далее – Программа), а также подпрограммой «Жилище» муниципальной программы 
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муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере стро-
ительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства», ут-
верждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 
(далее – муниципальная программа), определяются цели, порядок и условия предоставления субсидии в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с выполнением работ, оказанием услуг по за-
вершению строительства проблемных объектов высокой степени готовности (далее – субсидия).».

1.14. Пункт 2 раздела I Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определённых поло-

жениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 1, частью 6 статьи 2 Закона 
Краснодарского края от 04.05.2018 № 3792-КЗ «О дополнительных мерах по защите прав пострадавших участников 
строительства многоквартирных домов на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Краснодарского края» (далее – Закон № 3792-КЗ), Программой.».

1.15. В пункте 6 раздела II Порядка предоставления субсидий слова «выполняющее мероприятия в целях обе-
спечения прав пострадавших участников строительства проблемного объекта способом, предусмотренным статьёй 
4 Закона № 3792-КЗ, и» исключить.

1.16. В подпункте 6.1 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий слова «государство и (или) терри-
тория» заменить словами «государство или территория».

1.17. В подпункте 6.2 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий слова «на первое число месяца, 
в котором подаётся заявление,» заменить словами «по состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявления».

1.18. В подпункте 6.3 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий слово «банкротства» заменить сло-
вами «в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации».

1.19. Подпункт 6.4 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«6.4. Получатель субсидии не является получателем средств из бюджета Краснодарского края и (или) местного 

бюджета на основании иных нормативных правовых актов Краснодарского края или муниципальных правовых 
актов на цель, указанную в пункте 3 раздела I настоящего Порядка.».

1.20. В подпункте 6.5 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий слова «отдельный расчётный счёт, 
открытый для учёта операций со средствами субсидии, условия открытия которого предусматривают осуществле-
ние уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля муниципального образования 
город Краснодар контроля за целевым использованием бюджетных средств» заменить словами «расчётный счёт».

1.21. Подпункт а) подпункта 6.6 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей 
редакции:

«а) проблемный объект расположен в границах муниципального образования город Краснодар и включён в 
единый реестр проблемных объектов;».

1.22. Подпункт б) подпункта 6.6 пункта 6 раздела II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей 
редакции:

«б) наличие действующих технических условий и, в случае предоставления субсидий на расходы, связанные 
с подключением (технологическим присоединением) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения, договора на выполнение работ, оказание услуг по подключению (технологическому присоединению) 
проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;».

1.23. Пункт 7 раздела II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приёма документов, но не ранее 

дня официального опубликования правового акта Краснодарского края о распределении субсидий из краевого бюд-
жета между муниципальными образованиями Краснодарского края направляет в департамент информационной 
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политики администрации муниципального образования город Краснодар извещение о приёме документов в целях 
предоставления субсидии в текущем году (далее – извещение), в котором указываются:

а) даты начала и окончания приёма заявлений о предоставлении субсидии;
б) адрес приёма заявлений о предоставлении субсидии с указанием этажа, номера кабинета, номера телефона; 

время приёма заявлений;
в) перечень документов, необходимых для представления совместно с заявлением о предоставлении субсидии;
г) контактная информация уполномоченного органа.
Департамент информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар в те-

чение 1 (одного) рабочего дня со дня получения от уполномоченного органа извещения обеспечивает его размеще-
ние на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара (www.krd.ru).».

1.24. Подпункт 8.5 пункта 8 раздела II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«8.5. Справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у получателя субсидии неисполненной обя-

занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату не ранее чем за 
30 дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии (допускается представление справки, заверенной 
усиленной квалифицированной электронной подписью получателя субсидии, полученной в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет).».

1.25. Подпункты 8.7, 8.8 пункта 8 раздела II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редак-
ции:

«8.7. Заверенных копий действующих технических условий и, в случае предоставления субсидий на расходы, 
связанные с подключением (технологическим присоединением) проблемного объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, договора на выполнение работ, оказание услуг по подключению (технологическому присоеди-
нению) проблемного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

8.8. Заверенных копий документов (формы КС-2, КС-3, а также при наличии – КС-11), подтверждающих вы-
полнение (оказание) и (или) оплату получателем субсидии работ (услуг), необходимых для завершения строитель-
ства проблемного объекта согласно заключению специализированной организации, на основании которого выдано 
заключение департамента строительства Краснодарского края об объёме финансирования, необходимого для за-
вершения строительства проблемного объекта.».

1.26. В подпункте 13.4 пункта 13 раздела II Порядка предоставления субсидий слова «(бюджете муниципаль-
ного образования город Краснодар)» исключить.

1.27. В пункте 16 раздела II Порядка предоставления субсидий слова «с приложением 3 (трёх) экземпляров» 
заменить словами «с приложением 2 (двух) экземпляров».

1.28. Пункт 19 раздела II Порядка предоставления субсидии изложить в следующей редакции:
«19. Уполномоченный орган перечисляет на расчётный счёт, указанный в подпункте 6.5 пункта 6 настоящего 

раздела Порядка, субсидию в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии на ос-
новании заключённого соглашения о предоставлении субсидии при условии представления получателем субсидии 
документов, подтверждающих произведённые затраты (часть затрат), включённые в объём финансирования, необ-
ходимый для завершения строительства проблемного объекта, утверждённого в порядке, установленном Приказом 
№ 10 (копия договора и акта о выполнении работ (оказании услуг), заверенные в установленном порядке копии 
форм КС-2, КС-3, а также при наличии – КС-11).».

1.29. В пункте 21 раздела III Порядка предоставления субсидий слова «ежемесячно, до 5 числа месяца, следу-
ющего за отчётным,» заменить словами «ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчётным кварталом».

1.30. Пункт 25 раздела IV Порядка предоставления субсидий изложить в следующей редакции:
«25. Уполномоченный орган и орган муниципального финансового конт роля муниципального образования го-

род Краснодар осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии цели, условий и порядка 
предоставления субсидии в соответствии с условиями соглашения о предоставлении субсидии.



170

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (260)

Уполномоченным органом проводятся документарные проверки на основании представленной получателем 
субсидии отчётности, а также иных документов, предусмотренных условиями соглашения.

Для осуществления проверок Уполномоченный орган вправе привлекать подведомственные ему муниципаль-
ные казённые учреждения.».

1.31. В пункте 26 раздела IV Порядка предоставления субсидий слова «финансовым органом» заменить слова-
ми «органом муниципального финансового контроля».

1.32. В пункте 30 раздела IV Порядка предоставления субсидий после слов «местный бюджет» дополнить сло-
вами «в течение 10 рабочих дней со дня получения получателем субсидии требования уполномоченного органа о 
возврате неиспользованных остатков субсидии».

1.33. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий слова «отдельный расчётный счёт в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, условия которого предусматривают осу-
ществление уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля муниципального образо-
вания город Краснодар контроля за целевым использованием бюджетных средств и» заменить словами «расчётный 
счёт в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях,».

1.34. Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 

(Смертин) 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 об-

разования город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования
город Краснодар          В.В.Косенко

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.08.2020  № 3574 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.03.2016 № 1201 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Внесение в реестр парковочных разрешений отдельным категориям граждан 
муниципального образования город Краснодар записи о парковочном разрешении отдельным 

категориям граждан, сведений об изменении записи о парковочном разрешении 
отдельным категориям граждан, о продлении срока действия парковочного разрешения 

отдельным категориям граждан и об аннулировании парковочного разрешения 
отдельным категориям граждан»

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 28.03.2016 № 1201 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Внесение в реестр парковочных разрешений отдельным категориям граждан муниципаль-
ного образования город Краснодар записи о парковочном разрешении отдельным категориям граждан, сведений об из-
менении записи о парковочном разрешении отдельным категориям граждан, о продлении срока действия парковочного 
разрешения отдельным категориям граждан и об аннулировании парковочного разрешения отдельным категориям граж-
дан» следующие изменения:

1.1. Абзац тринадцатый пункта 29 подраздела II.XVI раздела II административного регламента предоставления ад-
министрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение в реестр парковочных 
разрешений отдельным категориям граждан муниципального образования город Краснодар записи о парковочном разре-
шении отдельным категориям граждан, сведений об изменении записи о парковочном разрешении отдельным категориям 
граждан, о продлении срока действия парковочного разрешения отдельным категориям граждан и об аннулировании пар-
ковочного разрешения отдельным категориям граждан» (далее – Административный регламент) изложить в следующей 
редакции:

«На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детейинвалидов. На граждан из 
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числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», информация об этих 
транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Места для парковки, указанные в насто-
ящем абзаце, не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами 
дорожного движения.».

1.2. Подпункт 42.8 пункта 42 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«42.8. МФЦ направляет электронные документы и (или) электронные образы документов, заверенные в установлен-
ном порядке электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ, в Департамент, если иное не предусмо-
трено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

При отсутствии технической возможности МФЦ, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявления и иные документы, необходимые для предоставления данной 
муниципальной услуги, направляются МФЦ в Департамент на бумажных носителях.

Департамент при предоставлении муниципальной услуги обеспечивает приём электронных документов и (или) элек-
тронных образов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их регистрацию без необхо-
димости повторного представления заявителем или МФЦ таких документов на бумажном носителе, если иное не уста-
новлено федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края, регламентирующим предоставление 
муниципальной услуги.

При передаче документов на бумажных носителях передача из МФЦ в приёмную Департамента осуществляется в 
течение одного календарного дня после принятия на основании реестра, который составляется в двух экземплярах и со-
держит дату и время передачи.

График приёма-передачи документов из МФЦ в Департамент и из Департамента в МФЦ согласовывается с руководи-
телем МФЦ.

При передаче пакета документов работник Департамента, принимающий их, проверяет в присутствии курьера МФЦ 
соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов 
и подпись.

Первый экземпляр реестра остаётся у работника Департамента, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информа-
ция о получении документов заносится в электронную базу.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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.Э.Доронина. 

Исполняющий обязанности 
главы муниципального
образования город Краснодар       В.В.Косенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 31.08.2020  № 3575
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 10.08.2020.

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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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 А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар        В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 31.08.2020  № 3576
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 10.08.2020.

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. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) 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 А.В.Нарижного.

Исполняющий обязанности главы 
муниципального образования 
город Краснодар        В.В.Косенко

_________________________
*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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 31.08.2020  № 3581 
г. Краснодар

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

общеобразовательным учреждением муниципального 
образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школой № 85 имени Валерия Иванкина

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 85 имени Валерия Иванкина, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 85 имени Валерия Иван-
кина.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.09.2017 № 3971 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципально-
го образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 85».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 31.08.2020  №3584
г. Краснодар

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

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 81»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить 
контроль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
07.09.2017 № 3980 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основ-
ным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муни-
ципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 81».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Смер-
тин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

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

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар       Л.Н.Егорова

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

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