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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2013 № 819

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   

Кореновского городского поселения Кореновского района
на 2013 год»

_______________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2013 № 822

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, 

проводимых в Кореновском городском поселении
Кореновского района на 2013 год»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2013 № 174-р

О проведении субботника 31 августа 2013 года по благоустройству
и наведению  санитарного порядка на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 14.08.2013 № 354

Об утверждениисхемы избирательных округов и наделении  
каждого избирателя, в образованных многомандатных  

избирательных округах  для проведения выборов депутатов  
Совета Кореновского  городского поселения  

Кореновского района, пятью голосами
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 14.08.2013 № 356

О внесении изменений в генеральный план Кореновского
городского поселения Кореновского района

___________________________________ 

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района  

РЕШЕНИЕ

от 14.08.2013  № 358

Об установлении Порядка определения цены при продаже  
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района, занятых 

зданиями, строениями, сооружениями

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2013 № 794

Об отмене постановления главы Кореновского городского
поселения Кореновского района от 26 января 2007 года № 8

«О сохранении зеленого фонда городских и сельских поселений»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2013 № 805

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601021:40
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 № 814

Об отмене постановления администрации Кореновского
городского поселения Кореновского района от 11 июля 2013 года

№ 695 «О предоставлении Кузнецову Сергею Сергеевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601027:158,  
расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Карла Маркса, 151»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 № 816

О предоставлении Кравчук Александру Петровичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Матросова, 14в
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 № 817

О предоставлении Кравчук Александру Петровичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 с кадастровым номером 23:12:0601016:332 и объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 23:12:0601016:440,

расположенных по адресу: Краснодарский край,
Кореновский район, город Кореновск, улица Матросова, 14в

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 № 818

О предоставлении Мовсесян Арифу Эдуардовичу, Мовсесян
Лиане Борисовне, Мовсесян Артему Арифовичу разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Лермонтова, 44

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2013 № 743

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета
Кореновского городского поселения Кореновского района

за первое полугодие 2013 года
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2013 № 755

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 1 июля 2013 года № 643 «Об утверждении перечня маршрутов 
внутригородского сообщения Кореновского городского поселения

Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2013  № 774

О предоставлении разрешения Амирджанян Вере Арташесовне на 
изменение вида разрешенного использования земельного

участка площадью 149 квадратных метров от общей площади
2876 квадратных метров с кадастровым номером

23:12:0601057:72, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Кореновский район, поселок Мирный, ул. Клубная, 9

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2013 № 775

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601029:302 и объекта капитального строительства

с кадастровым номером 23:12:0601029:0:110, расположенных
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Мира, 92
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2013 № 787

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601032:365 и объекта капитального строительства

с кадастровым номером 23:12:0601032:779, расположенных
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, переулок Линейный, 17
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2013 № 789

Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 23:12:0601058:267,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, поселок Южный, улица Краснооктябрьская
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2013 № 743

г. Кореновск 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 апреля 2012 года № 253 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кореновском городском поселении Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года, в том числе:
исполнение доходов местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года согласно приложению № 1;
исполнение расходов местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложению № 2;
исполнение по источникам финансирования дефицита местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года согласно приложению № 3;
отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года согласно приложению № 4; 
исполнение по местным целевым программам, предусмотренным к финансированию из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района согласно приложению № 5.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района.
3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном 

сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района
Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселения  Кореновского  района от 29.07.2013  № 743

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
местного бюджета Кореновского городского поселения за первое полугодие  2013 года

№ 

п/п
Наименование показателей

Код бюджетной функци-

ональной классификации 

Уточненная бюд-

жетная роспись на   

2013 год

Исполнено за 

первое полугодие    

2013 года

Процент 

исполнения 

за первое 

полугодие 

2013 года    

Доходы 10000000000000000 155 525 420,0 78 819 311,43 50,7

1. Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 50 700 000,0 25 458 733,2 50,2

2. Единый сельскохозяйственный налог 10503000000000110 585000,0 609178,66 104,1

3. Налог на имущество физических лиц 10601030100000110 5001000,0 267562,48 5,4

4. Земельный налог 10606000000000110 83742000,0 40105915,04 47,9

5. Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 10904053100000110 49595,09

6.
Доходы, получаемые в виде арендной платы  за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
11105000100000120 8079300,0 4548336,52 56,3

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
11105010100000120 6834000,0 4503008,44 65,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-

цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
11105013100000120 6834000,0 4503008,44 65,9

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собственности поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1105025100000120 45300,0 45328,08 100,1

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
11105035100000120 1200 000,0

7.
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
11402053100000410 2813920,0 2814847,82 100,0

8.
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений)
11406000000000430 3198880,0 3411905,0 106,7

Доходы от продажи земельных участков,  государственная собственность  на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 11406014100000430 3198880,0 3411905,0 106,7

Доходы от продажи земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 11406013100000430 3198880,0 3411905,0 106,7

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений)
114060025100000430 3198880,0 3411905,0 106,7

9. Штрафы,санкции,возмещение ущерба 11600000000000000 13320,0 16905,6 126,9

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 13320,0 16905,6 126,9

10. Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 32000,0 176320,0 55,1

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 11701050100000180 75000,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11705050100000180 32000,0 101320,0 316,6

7. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления 20000000000000000 77193337,66 18142540,66 23,5

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 20200000000000000 77217150,0 18166353,0 23,5

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 70204900,0 11154103,0 15,9

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 20203024100000151 12250,0 12250,0 100,0

Прочие безвозмездные поступления 20700000000000180 75000,0 75000,0 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705000100000180 75000,0 75000,0 100,0

Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 21900000000000000 -98812,34 -98812,34 100,0

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 21905000100000151 -98812,34 -98812,34 100,0

Всего доходов: 232 718 757,66 96 961 852,09 41,7
 

Начальник финансово-экономического отдела  администрации  Кореновского городского поселения
Ю.А.Киричко



 

Периодическое печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района

                 30 августа 2013 года № 10(43)«3»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского  района  от 29.07.2013  № 743

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
 местного бюджета за первое полугодие    2013 года  по разделам  и подразделам функциональной классификации расходов

№ 
п/п Наименование показателей

Раздел и подраздел функ-
циональной классифика-

ции расходов

Уточненная бюд-
жетная роспись на 

2013 год

Исполнено за    
первое полугодие    

2013 года

Процент 
исполнения 

за первое 
полугодие    
2013 года

1. Общегосударственные вопросы 01 00 35 833 481,26 17 806 601,3 49,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1075 114,0 538 245,16 50,1

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 50 000,0 10 000,0 20,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 15 349 856,0 7838 250,2 51,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 809 030,0 404 514,0 50,0

Резервные фонды 01 11 50000,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 019 481,26 8535 591,94 47,4

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 5526 000,0 2702 168,04 50,0

Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 5160 000,0 257 6440,0 50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 366 000,0 125 728,04 34,4

3. Национальная экономика 04 00 80912 985,0 19219249,2 23,8

Транспорт 04 08 1800000,0 1025100,0 57,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 67949685,0 8076652,52 11,9

Связь и информатика 04 10 800000,0 231264,0 28,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10363300,0 9886232,68 95,4

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 87875648,74 30958089,82 35,2

Коммунальное хозяйство 05 02 34485261,0 2643875,11 7,7

Благоустройство 05 03 53390387,74 28314214,71 53,0

5. Образование 07 00 250000,0 123604,74 49,4

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250000,0 123604,74 49,4

6. Культура, кинематография 08 00 48451584,0 31407950,58 64,8

Культура 08 01 48451584,0 31407950,58 64,8

7. Физическая культура и  спорт 11 00 2500000,0 594275,92 23,8

Массовый спорт 11 02 2500000,0 594275,92 23,8

8. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2032000,0 885044,42 43,6

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 2032000,0 885044,42 43,6

Итого расходов: 263 381 699,0 103 696 984,02 39,4

Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения 
Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского  района  от 29.07.2013 № 743

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 

Наименование показателя Код источников финансирования Утвержденные бюджетные 2500000,0 594275,92

 назначения Исполнено Неисполненные назначения

Источники финансирования дефицита бюджета всего х 30662941,34 6735131,93 23927809,41

Источники внутреннего финансирования бюджета х 3430400,0 8215200,0 -4784800,0

Кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 3430400,0 8215200,0 -4784800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 00001020000000000800 14800000,0 13830000,0 970000,0

Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 99201020000100000810 -11369600,0 -5614800,0 -5754800,0

Изменение остатков 00001000000000000000 27232541,34 -1480068,07 28712609,41

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 27232541,34 -1480068,07 28712609,41

Увеличение остатков средств, всего 00001050000000000500 -247518757,66 -112334386,41 х

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 00001050200000000500 -247518757,66 -112334386,41 х

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 00001050201000000510 -247518757,66 -112334386,41 х

Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов поселений 99201050201100000510 -247518757,66 -112334386,41 х

Уменьшение остатков средств, всего 00001050000000000600 274751299,0 110854318,34 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 274751299,0 110854318,34

Уменьшение прочих остатков средств бюджета 00001050200000000600 274751299,0 110854318,34 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 274751299,0 110854318,34 х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 99201050201100000610 274751299,0 110854318,34 х
 

Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения
Ю.А.Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского  района   от 29.07.2013 № 743

Раздел Направлено на мероприятия
Уточненная бюджет-

ная роспись

Исполнено за 

первое полугодие 

2013 года

Резервные фонды органов исполнительной власти ( местных администраций)
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с предупреждением последствий стихийных бедствий  

и других чрезвычайных ситуаций.
50000,0 0

( местных администраций)
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с предупреждением последствий стихийных бедствий  

и других чрезвычайных ситуаций.
50000,0 0

Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения
Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации  Кореновского городского поселения  Кореновского  района  от 29.07.2013 № 743

ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
 бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за первое полугодие  2013 год

Наименование целевых программ Код  
Утвержденона 2013 

год

Исполнено 

за первое 

полугодие  

2013 года

% ис-

полне-

ния

Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления  на территории Кореновского городского поселения на 2013 год» 7950101 792000,0 396000,0 50,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной организации ветеранов на территории Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района» на 2013 год
7950102 60000,0 47500,0 79,2

Ведомственная целевая программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год» 7950103 30000,0 0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского района  на  2013 год 7950104 15060521,0 220958,88 1,5

Ведомственная целевая программа         « Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2013 год 7950105 50000,0 1800,0 3,6

Ведомственная целевая  программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год 7950106 3500000,0 820450,0 23,4

Ведомственная целевая программа  по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике правонарушений на территории Кореновского 

городского поселения на 2013 год 
7950107 246000,0 92728,04 37,7

Ведомственная программа  «Информатизация Кореновского городского поселения на 2013 год» 7950108 800000,0 231264,0 28,9

Ведомственная целевая программа « Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского поселения на 2013 год» 7950109 1925458,0 1350358,55 70,1

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 7950110 500000,0 0

Ведомственная целевая программа  « Развитие канализации населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2013 год 7950111 1100000,0 0

Ведомственная целевая программа   «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 2013 год 7950112 10 000 000,0 0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского  городского поселения Кореновского района на 2013 год»
7950113 80000,0 0

Муниципальная ведомственная целевая программа « Организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на 2013 год

7950114 80000,0 76444,0 95,6

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на территории Кореновского городского поселения Коренов-

ского района» на 2013 год
7950115 30000,0 25000,0 83,3

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кореновского городского поселения Кореновского района 

на основе документов территориального планирования на 2013 год»
7950116 424000,0 422012,0 99,5

Муниципальная ведомственная целевая программа « Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Кореновского городского по-

селения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2013 год»
7950117 60000,0 0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год»
7950118 60000,0 33000,0 55,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «О подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и землеустроительной до-

кументации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 
7950119 213000,0 47938,0 22,5

Муниципальная ведомственная целевая программа» «Дорога к школе» на 2013 год 7950120 50000,0 0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского городского поселения 

Кореновского района к осенне-зимнему периоду» на 2012 - 2013 годов»
7950121 500000,0 347700,0 69,5

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской  общественной организации инвалидов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района » на 2013 год
7950122 60000,0 57401,56 95,7

Ведомственная целевая программа                  «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2013 год 7950124 1400 000,0 0

Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения» на 2013 год                 7950125 234360,0 187488,0 80,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год» 7950126 46800,0 46800,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год 7950127 46800,0 46800,0 100,0

Итого: 37 348 939,0 4451643,03 11,9

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год 7950127 46800,0 46800,0 100,0

Итого: 37 348 939,0 4451643,03 11,9

 
Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения

Ю.А.Киричко
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2013 № 755

г. Кореновск 

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 1 июля 2013 года № 643 «Об утверждении перечня маршрутов 
внутригородского сообщения Кореновского городского поселения

Кореновского района»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством администрация Кореновского город-
ского поселения  Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в пункт 3 постановления администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 1 июля 2013 года № 643 
«Об утверждении перечня маршрутов внутригородского сообщения Ко-
реновского городского поселения Кореновского района» изменение, из-
ложив его в следующей редакции:

«3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.».

2. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2013 № 774

г. Кореновск

О предоставлении разрешения Амирджанян Вере Арташесовне на 
изменение вида разрешенного использования земельного

участка площадью 149 квадратных метров от общей площади
2876 квадратных метров с кадастровым номером

23:12:0601057:72, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Кореновский район, поселок Мирный, ул. Клубная, 9

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 30 по предо-
ставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, для которого не установлен градостроительный 
регламент, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 3 августа 
2013 года № 93 (11872), руководствуясь статьями 85 Земельного кодек-
са Российской Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района», утвержденным решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 но-
ября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 
декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117, от 24 мая 2012 
года № 262), Уставом Кореновского городского поселения Кореновского 
района, администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение Амирджанян Вере Арташесовне на из-
менение вида разрешенного использования земельного участка площа-
дью 149 квадратных метров от общей площади 2876 квадратных метров, 
относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 23:12:0601057:72, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Клубная, 9, принад-
лежащего Амирджанян В.А. на праве собственности (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 23-АД № 085223 выдано 17 
мая 2007 года) – «для размещения магазина».

2. Амирджанян Вере Арташесовне обратиться:
2.1. В орган, осуществляющий государственный кадастровый учет 

для внесения изменения в государственный кадастр недвижимости.
2.2. В Кореновский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю для внесения изменений в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2013 № 775

г. Кореновск

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601029:302 и объекта капитального строительства

с кадастровым номером 23:12:0601029:0:110, расположенных
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Мира, 92

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 33 по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, опубли-
кованным в газете «Кореновские вести» от 3 августа 2013 года № 93 
(11872), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации  и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском по-
селении Кореновского района», утвержденным решением Совета Коре-
новского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года 
№ 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года №117, от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Чумак Виктору Ивановичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, относящегося к категории «земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601029:302, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Мира, 92, площадью 649 квадратных метров, принад-
лежащего Чумак В.И. на праве собственности (свидетельство на право 
собственности на землю серии РФ XXXII 23:16:4:6 № 0513057 выдано 
24 февраля 1997 года) – «для размещения магазина».

1.2. Жилого дома, площадь: 224,1 квадратный метр, инвентарный 
номер: 3618, этажность: 2, назначение: жилое расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 
Мира, 92, принадлежащего Чумак В.И. на праве собственности (свиде-
тельство о государственной регистрации права серии 23-АК 544768 вы-
дано 10 января 2012 года) – «здание магазина».

2. Чумак Виктору Ивановичу обратиться в:
2.1 Органы, осуществляющие техническую инвентаризацию по Коре-

новскому району для внесения изменения в техническую документацию.
2.2 Кореновский отдел Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 
для внесения изменений в Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

3.Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2013 № 787

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601032:365  и объекта капитального строительства

с кадастровым номером 23:12:0601032:779, расположенных
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, переулок Линейный, 17

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 35 по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, опубли-
кованным в газете «Кореновские вести» от 6 августа 2013 года № 94 
(11873), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, 
от 27 октября 2010 года № 117, от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о 
в л я е т:

1. Предоставить Головинской Нине Вячеславовне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, относящегося к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601032:365,  

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 
город Кореновск, переулок Линейный, 17, площадью 1075 квадрат-
ных метров, принадлежащего Головинской Н.В. на праве собственно-
сти (свидетельство о государственной регистрации права серии 23-АЛ 
029940 выдано 22 октября 2012 года) – «для размещения жилого дома со 
встроенным магазином».

1.2. Жилого дома, площадь: 100,9 квадратных метров, инвентарный 
номер: 1998, этажность: 1, назначение: жилое расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, переулок 
Линейный, 17, принадлежащего Головинской Н.В. на праве собствен-
ности (свидетельство о государственной регистрации права серии 23-
АЛ 528002 выдано 21 июня 2013 года) – «жилой дом со встроенным 
магазином».

2. Головинской Нине Вячеславовне обратиться:
2.1 В органы, осуществляющие техническую инвентаризацию по 

Кореновскому району для внесения изменения в техническую докумен-
тацию.

2.2. В Кореновский отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю для внесения изменений в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Р.Ф.Громов

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2013 № 789

г. Кореновск

Об изменении вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 23:12:0601058:267,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, поселок Южный, улица Краснооктябрьская

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 31 по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка, для которого не 
установлен градостроительный регламент, опубликованным в газете «Ко-
реновские вести» от 6 августа 2013 года № 94 (11873), руководствуясь 
статьями 85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных 
слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района», 
утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 
2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года 
№ 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского по-
селения Кореновского района, администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, 
относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 23:12:0601058:267, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, поселок Южный, улица Краснооктябрьская, 
площадью 1125 квадратных метров, принадлежащего Кореновскому 
городскому поселению Кореновского района на праве собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АЛ № 
772302 выдано 27 марта 2013 года) – «для размещения комплексной 
спортивно-игровой площадки».

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
земельных и имущественных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Солошенко) обратиться в 
Кореновский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для 
внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Р.Ф.Громов
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013  № 817

г. Кореновск

О предоставлении Кравчук Александру Петровичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601016:332 и объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 23:12:0601016:440,
расположенных по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Матросова, 14в

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 34 по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, опубликованным в газете 
«Кореновские вести» от 8 августа 2013 года № 95 (11874), руководствуясь 
статьями 85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных 
слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района», 
утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 
года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117, 
от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Кравчук Александру Петровичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601016:332, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Матросова, 14в, площадью 350 квадратных метров, принадлежаще-
го Кравчук А.П. на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 23-АИ 435639 выдано 4 февраля 2011 года) 
– «для размещения жилого дома со встроенным магазином».

1.2. Жилого дома, площадь: 94,5 квадратных метров, инвентарный 
номер: 29863, этажность: 2, назначение: жилое расположенного по адре-
су: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 
Матросова, 14в, принадлежащего Кравчук А.П. на праве собственности 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 23-АЛ 526212 
выдано 24 мая 2013 года) – «жилой дом со встроенным магазином».

2. Кравчук Александру Петровичу обратиться:
2.1. В органы, осуществляющие техническую инвентаризацию по Ко-

реновскому району для внесения изменения в техническую документацию.
2.2. В Кореновский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю для внесения изменений в Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013
№ 818

г. Кореновск

О предоставлении Мовсесян Арифу Эдуардовичу, Мовсесян
Лиане Борисовне, Мовсесян Артему Арифовичу разрешения

на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Лермонтова, 44

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 37 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, опубликованным в газете «Кореновские вести»  от 10 августа 
2013 года № 96 (11875), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации и 39 Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района», утвержденным решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 но-
ября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190,  от 18 
декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года №117 от 24 мая  2012 
года № 262), Уставом Кореновского городского поселения Кореновского 
района, администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Мовсесян Арифу Эдуардовичу, Мовсесян Лиане 
Борисовне, Мовсесян Артему Арифовичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 123 ква-
дратных метра от общей площади 791 квадратный метр, относящего-
ся к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
23:12:0601022:305, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 № 814

г. Кореновск 

Об отмене постановления администрации Кореновского
городского поселения Кореновского района от 11 июля 2013 года

№ 695 «О предоставлении Кузнецову Сергею Сергеевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601027:158,  
расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Карла Маркса, 151»

Рассмотрев протест прокурора Кореновского района от 5 августа 
2013 года № 7-02-2013/5043 на постановление администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района от 11 июля 2013 
года № 695 «О предоставлении Кузнецову Сергею Сергеевичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601027:158, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Карла 
Маркса, 151», в целях приведения муниципальных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 11 июля 2013 года № 695 «О 
предоставлении Кузнецову Сергею Сергеевичу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 23:12:0601027:158, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Карла Маркса, 151».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2013 № 816

г. Кореновск

О предоставлении Кравчук Александру Петровичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, город Кореновск, улица Матросова, 14в

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 36 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, опу-
бликованным в газете «Кореновские вести» от 8 августа 2013 года № 
95 (11874), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях в Кореновском город-
ском поселении Кореновского района, утвержденным решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года №117, от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Кравчук Александру Петровичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1 метр от 
фасадной границы земельного участка при реконструкции индивиду-
ального жилого дома в жилой дом со встроенным магазином на земель-
ном участке площадью 350 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601016:332 в городе Кореновске по улице Матросова, 14в.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Кравчук Александру Петровичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2013  № 794

г. Кореновск 

Об отмене постановления главы Кореновского городского
поселения Кореновского района от 26 января 2007 года № 8

«О сохранении зеленого фонда городских и сельских поселений»

Рассмотрев протест прокурора Кореновского района от 1 августа 
2013 года № 7-02-2013/4986 на постановление  главы Кореновского го-
родскогопоселения Кореновского района от 26 января 2007 года № 8«О 
сохранении зеленого фонда городских и сельских поселений», в целях 
приведения муниципальных правовых актом в соответствие с действу-
ющим законодательством администрация Кореновского городского по-
селения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить постановление главы Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 26 января 2007 года № 8«О сохранении 
зеленого фонда городских и сельских поселений».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать официально на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.201 № 805

г. Кореновск 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601021:40

Гаджиян Размику Ашотовичу принадлежит на праве собственности 
земельный участок площадью 410 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:12:0601021:40 по улице Чапаева, 43 города Кореновска Ко-
реновского района Краснодарского края, предназначенный для индиви-
дуального жилищного строительства (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АЛ 543967 выдано 19 апреля 2013 года).

В администрацию Кореновского городского поселения Коренов-
ского района обратилась гражданка Лихолетова Нина Николаевна, 
действующая в интересах Гаджиян Размика Ашотовича на основании 
доверенности от 21 апреля 2013 года, удостоверена специалистом пер-
вой категории администрации Раздольненского сельского поселения 
Кореновского района Краснодарского края Шевляковой Любовью Ильи-
ничной, зарегистрирована в реестре за №78, с заявлением на предостав-
ление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка площадью 410 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601021:40 на «для размещения магазина и гаража».

В соответствии с материалами публичных слушаний, заключением 
№ 32 о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, опу-
бликованным в газете «Кореновские вести» от 6 августа 2013 года № 94 
(11873), руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, применительно к части 
территории поселения – город Кореновск, утвержденными решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 4 
февраля 2009 года № 452 (с изменением от 27 сентября 2012 года № 
279), Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском 
поселении Кореновского района», утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года №117, от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, относящегося к категории «зем-
ли населенных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601021:40, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Чапаева, 43, площадью 410 квадратных метров – «для 
размещения магазина и гаража».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун



 

Периодическое печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района

                 30 августа 2013 года № 10(43)«7»

Кореновский район, город Кореновск, улица Лермонтова, 44, принадлежащего Мовсесян А.Э. на праве общей долевой собственности 1/3 (свиде-
тельство о государственной регистрации права серия 23-АК № 903210 выдано 25 июня 2012 года), Мовсесян Л.Б. на праве общей долевой соб-
ственности 1/3 (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АК № 903211 выдано 25 июня 2012 года), Мовсесян А.А. на праве 
общей долевой собственности 1/3 (свидетельство о государственной регистрации права серия 23-АК № 903212 выдано 25 июня 2012 года) – «для 
размещения магазина».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Мовсесян Арифу Эдуардовичу, Мовсесян Лиане Борисовне, Мовсесян Артему Арифовичу обратиться в Кореновский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю для внесения изменений в Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                           Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2013 № 819

г. Кореновск

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2013 год»

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации  от 31 де-
кабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2013 год» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) официально обнародовать настоя-
щее постановление и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям А.В.Рыбина.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава  Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                        Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации     Кореновского городского поселения Кореновского района

от 15.08.2013 №  819

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 год»

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кореновского городского поселения Кореновского района на 2013 

год"

Основания для разработки 

Программы

Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон №261-ФЗ); 

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года №889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологиче-

ской эффективности российской экономики"; 

Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года №579 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №61 "Об утверждении примерного 

перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 

Закон Краснодарского края от 3 марта 2010 года №1912-КЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической  эффективности в 

Краснодарском крае"

Заказчик Программы Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района

Координатор Программы Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района

Цель Программы Эффективное использование энергетических ресурсов, предоставление населению высококачественных энергетических услуг

Задачи Программы

- внедрение энергосберегающих технологий, снижение потребления топливно-энергетических ресурсов, использование альтернатив-

ных источников; 

- повышение энергетической и экологической безопасности экономики Кореновского городского поселения Кореновского района и 

укрепление на этой основе здоровья населения"

Срок реализации  

Программы
2013 год

Объемы и источники фи-

нансирования программных 

мероприятий

Планируется привлечение средств местного бюджета в объеме 1481 тыс.рублей.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения про-
граммно-целевыми методами

Повышение эффективности использования энергетических ресур-
сов является одним из основных путей повышения эффективности ис-
пользования бюджетных и иных финансовых средств.

Программа позволит:
- достичь экономии энергоресурсов;
- уменьшить уровень загрязнения окружающей среды;
- обеспечить вовлечение в процессе энергосбережения всей инфра-

структуры Кореновского городского поселения Кореновского района за 
счет активизации пропаганды энергосбережения.

Теплоснабжение потребителей осуществляется от 20 котельных.
Система водоснабжения состоит из 221 км водопроводных сетей и 

30 артезианских скважин.
В связи с изношенностью водопроводных сетей потери воды при 

транспортировке потребителям значительны. Высокие потери в распре-
делительных сетях, низкая надежность работы объектов (артезианских 
скважин) является следствием значительного износа сетей и оборудова-
ние систем водоснабжения, что определяет невысокое качество оказыва-
емых услуг по снабжению потребителей питьевой водой.

Передачу электрической энергии осуществляет ОАО «НЭСК»,  ОАО 
«Кубаньэнерго», Усть-Лабинское отделение. В последнее время суще-
ствует нарастающий дефицит электроэнергии, связанной со значитель-
ным износом распределительных сетей, протяженностью 284,4 км, 88 
трансформаторных подстанций, 5 распределительных подстанций.

Система газоснабжения обслуживаемая ОАО «Кореновскрайгаз» 
включает в себя 437 км 560 м газопроводов, ГРП - 13 шт., ШРП 97 шт., 
станций электрохимзащиты 51 шт.

Реализация Программы позволит:
уменьшить затраты на оплату топливно-энергетических ресурсов;
уменьшить расходование энергоресурсов за счет повышения коэф-

фициента полезного действия энергопроизводящего и энергопотребля-
ющего оборудования;

уменьшить вредные выбросы в окружающую среду.
В результате Программы:
увеличиться уровень оснащенности потребителей приборами учета;
снизятся потери энергоресурсов при их транспортировке;
снизится уровень потребления электроэнергии.

2. Мероприятия программы

№п\п Наименование мероприятий

Объем  
финансиро-

вания 
(тыс.руб.)

1

Реконструкция существующих электрических сетей 
с использованием современных самонесущих, изо-
ляционных проводов с целью снижения потерь и 

увеличения надежности электропотребления

499

2
Реконструкция узлов учета электроэнергии уличного 

освещения
15

3
Проведение энергетических обследований учрежде-

ний культуры
300

Реконструкция системы водоснабжения, ремонт и 
замена изношенных стальных труб на пластиковые 
по улицам: Быховенко, Садовая, Пионерская, Мар-

шала Жукова, пер. Степной. 

667

Мероприятия по повышению энергоэффективности направлены на:
снижение нормативных потерь воды в системе водоснабжения до 5%;
снижение средних удельных расходов электроэнергии на подъем, 
транспортировку воды и водоотведения до 10%;
снижение удельного потребления ТЭР организациями бюджетной 
сферы не менее, чем на 5%;
сокращение удельного потребления воды населением на 5%.

Начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, земельных и  
имущественных отношений 
администрации Кореновского 
городского поселения                                А.Г.Солошенко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2013 № 822

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, 

проводимых в Кореновском городском поселении
Кореновского района на 2013 год»

В целях обеспечения эффективного освоения средств бюджета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района при реализа-
ции муниципальной ведомственной целевой программы праздничных  
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мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 
года № 990 (с изменениями от 1 февраля 2013 года № 108, 21 марта 2013 года № 308, от 15 апреля 2013 года № 395, от 31 мая 2013 года № 553), администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о 
с т а н о в л я е т:

1. Внести в раздел 5 приложения к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы 
праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год» следующие изменения:

1) в строке «17 августа - День города», цифры «1280,0» заменить цифрами «1180,0»;
2) в строке «Новогодняя городская ёлка», цифры «753,8» заменить цифрами «1008,8»;
3) в строке «ИТОГО» цифры «3200,0» заменить цифрами «3100,0»;
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 26 июля 2013 года № 742 «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского 

городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2013 год».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского район
Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.08.2013 № 174-р

г. Кореновск

О проведении субботника 31 августа 2013 года по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Кореновского городского поселения Кореновского района

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Кореновский район от 8 августа 2013 года № 379-р «О проведении субботника на территориях населенных пунктов Кореновского района в 
рамках акции «Всероссийский экологический субботник» - «Зеленая Россия»: 

1. Провести на территории  Кореновского городского поселения Кореновского района 31 августа 2013 года субботник по благоустройству и наведению санитарного порядка с  привлечением  работников предприятий всех 
форм собственности, организаций, учреждений, председателей  территориальных органов самоуправления и  жителей  Кореновского  городского поселения Кореновского района.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению подготовки, организации и проведения субботника (приложение № 1). 
3.   Разработать и утвердить план мероприятий по проведению субботника  (приложение № 2).
4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее распоряжение  в средствах массовой информации  и  разместить его на официальном 

сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

А.В.Рыбина.
6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района
Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района от 15.08.2013  № 174-р
  

СОСТАВ
комиссии по обеспечению подготовки, организации и проведения субботника

Рыбин  Александр  
Владимирович

- заместитель главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,  председатель комиссии;

Солошенко Александр Генна-
дьевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений  администрации Кореновского городского поселения, заместитель председателя комиссии;

Мисан Виктория  
Николаевна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,  земельных и имущественных отношений  администрации Кореновского городского   поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Березовская Алла Ивановна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений  администрации Кореновского городского поселения;

Будков  Борис Николаевич - исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции (по согласованию);

Мигулина Ирина  
Евгеньевна

- директор муниципального унитарного предприятия  «Кореновск-ТВ» (по согласованию);

Нейжмак Виктор  
Николаевич

- главный инженер муниципального унитарного предприятия  Кореновского городского  поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Петербургская Светлана Ана-
тольевна

- специалист 1 категории  территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кореновском  и Динском районе (по согласованию);

Шамрай  Татьяна  
Викторовна

- председатель Совета территориального общественного самоуправления  № 26 «Центральный».

Начальник отдела жилищно-коммунального  хозяйства, благоустройства, земельных и  имущественных отношений  администрации  Кореновского городского поселения
А.Г.Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 15.08.2013  № 174-р

ПЛАН 
мероприятий по проведению субботника

№п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный

1
Информацию о проведении субботника опубликовать в средствах массовой информации  и  раз-
местить в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района

До 20  августа 2013 года 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения; Общий отдел администрации Кореновского город-
ского поселения.

2 Активизировать работы по выявлению и удалению несанкционированных стихийных свалок с 
территории городского поселения.

С 20 августа   
по 1 сентября 2013 года 

Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных 
отношений администрации Кореновского городского поселения; Председатели Совета  территориального 
общественного самоуправления. 

3. Усилить контроль за соблюдением графика вывоза  ТБО. До 1 сентября 2013 года Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

4. Активизировать работу по наведению санитарного порядка среди частных предпринимателей 
города на закрепленных территориях. До 1 сентября 2013 года Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений 

администрации Кореновского городского поселения.

5. Председателям ТОС активизировать разъяснительную работу среди жителей о необходимости 
наведения и соблюдения санитарного порядка и даты проведения городского субботника. Постоянно Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений 

администрации Кореновского городского поселения.

6. Произвести обрезку сухих веток деревьев. С 20 августа  
по 1 сентября 2013 года

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения.

7.
Активизировать работу по выявлению среди жителей городского поселения нарушителей закона 
№ 608-КЗ от 23.07.2003 г. «Об административных правонарушениях» и  Правил благоустройства 
и содержания территорий Кореновского городского поселения.

До 1 сентября 2013 года Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения.

 
Начальник отдела жилищно-коммунального  хозяйства, благоустройства, земельных и  имущественных отношений  администрации  Кореновского городского поселения  

А.Г.Солошенко       
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Совет Кореновского городского поселения  Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 14.08.2013  № 354

г. Кореновск

Об утверждениисхемы избирательных округов и наделении каждого избирателя, в образованных многомандатных избирательных  
округах  для проведения выборов депутатов Совета Кореновского городского поселения Кореновского района, пятью голосами

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 14 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966- КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» и решением территориальной избирательной 
комиссии Кореновская от 16 апреля 2013 года № 102/655 «Об определении схемы избирательных округов по выборам в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района»,Совет Кореновского городского по-
селения Кореновского района р е ш и л:

1.Утвердить схему многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета Кореновского городского поселения Кореновского района на 10 лет, включая ихграфическое изображение, и наделить каждого 
избирателя в образованных многомандатных избирательных округах для проведения выборов депутатов Совета Кореновского городского поселения Кореновского района пятью голосами (прилагается).

2.Настоящее решение  подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещениюна официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в 
сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Кореновского района по  правопорядку и  законности (Сбитнев).
4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района 
Е.Н. Пергун

Председатель Совета  Кореновского городского поселения  Кореновского района 
Е.Д. Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ
к проекту решения Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 14.08.2013  № 354

СХЕМА
и описание многомандатных  избирательных округов, образованных по выборам депутатов Совета Кореновского городского  поселения

муниципального образования Кореновский район

1. Всего избирателей в поселении.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................34165
2. Количество замещаемых депутатских мандатов..................................................................................................................................................................................................................................................................................................35
3. Средняя  норма представительства на  один мандат(п.1: на п2)......................................................................................................................................................................................................................................................................976
4. Допустимое отклонение  (10% от числа в п. 2).................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ 97
5. Норма представительства в многомандатных округах: (п. 3 х на количество мандатов в избирательном округе)на 5 мандатов...........................................................................................................................................................4880

Название и 

номер округа
Перечень входящих в округ населенных пунктов, обозначение (описание) границ

Число  

избирате-

лей в округе

Кореновский 

пятимандатный 

избирательный 

округ № 1

От моста по ул. Мира (правый берег р. Левый Бейсужек) по нечетной стороне ул. Мира на север до границы городского поселения, далее на восток по границе городского поселения до ул. Пурыхина, по объездной 

дороге до моста по ул. Бувальцева (правый берег р. Левый Бейсужек) по правому берегу р. Левый Бейсужек до ул. Мира
4866

Кореновский  

пятимандатный 

избирательный 

округ № 2

От ул. Выселковской, по четной стороне ул. Мира до ул. Северной, по ул. Северной, включая территорию ОАО ППЗ «Русь»  до  ул. Ленинградской,  включая  х. Малеванный, отул. Ленинградской  до р. Левый Бей-

сужек, по р. Левый Бейсужек до моста по ул. К. Маркса, от моста до поста ГИБДД, от поста ГИБДД автомагистрали «Дон» до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до южной окраины городского поселения, от южной окраины 

на восток до ул. Тимошенко, по ул. Тимошенко, включая обе стороны, до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до ул. Л. Толстого, по.ул. Л. Толстого до моста, от моста по правому берегу р Левый Бейсужек до ул. Выселковской, 

по нечетной стороне ул. Выселковская до ул. Мира

4952

Кореновский 

пятимандатный 

избирательный 

округ № 3

От ул. Мира по четной стороне ул. Выселковская до р. Левый Бейсужек, по правому берегу р. Левый Бейсужек до моста по ул. Л. Толстого, по нечетной стороне ул. Л. Толстого до ул. Фрунзе, по четной стороне ул. 

Фрунзе до ул. Циолковского, по обеим сторонам ул. Циолковского до ул. Чкалова, по обеим сторонам ул. Чкалова до ул. Ватутина, по нечетной стороне ул. Ватутина до ул. Красноармейской, по нечетной стороне ул. 

Красноармейской до ул. Коммунаров, по нечетной стороне ул. Коммунаров до ул. Красной, по четной стороне ул. Красной до р. Левый Бейсужек, по правому берегу р. Левый Бейсужек до ул. Мира, по четной стороне 

ул. Мира до четной стороны ул. Выселковской

4869

Кореновский  

пятимандатный 

избирательный 

округ № 4 

От ул. Красной по четной стороне ул. Коммунаров до ул. Красноармейской, почетной стороне ул. Красноармейской до ул. Ватутина, по четной стороне ул. Ватутина до ул. Чкалова, по ул. Чкалова исключая обе стороны 

до ул. Циолковского, по ул. Циолковского исключая обе стороны до ул. Фрунзе, по четной стороне ул. Фрунзе до ул. Тимошенко, по.ул. Тимошенко, исключая обе стороны до южной окраины городского поселения, по 

южной окраине поселения до ул. Красной, по нечетной стороне ул. Красной, включая территорию 543 Центра Геопространственной информации и навигации (ранее топографическая часть),  до ул. Коммунаров, по 

нечетной стороне ул. Коммунаров до ул. Крупской, по четной стороне ул. Крупской до ул. Ленина, по четной стороне ул. Ленина до ул. Горького, по нечетной стороне ул. Горького до ул. Фрунзе, по четной стороне ул. 

Фрунзе до ул. Красной, по нечетной стороне ул. Красной до ул. Коммунаров

4973

Кореновский  

пятимандатный 

избирательный 

округ № 5 

От р. Левый Бейсужек по нечетной стороне ул. Красной до ул. Фрунзе, по нечетной стороне ул. Фрунзе до ул. Горького, по четной стороне ул. Горького до ул. Ленина, по нечетной стороне ул. Ленина до ул. Крупской, 

по нечетной стороне ул. Крупской до ул. Куйбышева, по нечетной стороне ул. Куйбышева, исключая дома № 1-5 до ул. Суворова, по нечетной стороне ул. Суворова до железной дороге «Краснодар – Тихорецк», на 

северо-восток по железной дороге до железнодорожного моста через р. Левый Бейсужек, по левому берегу р. Левый Бейсужек до ул. Красная

4858

Кореновский  

пятимандатный 

избирательный 

округ № 6

От ул. Красной по четной стороне ул. Коммунаров до ул. Крупской, по четной стороне ул. Крупской до ул. Куйбышева, от ул. Куйбышева до железной дороги «Краснодар – Тихорецк», по железной дороге на север до 

р. Левый Бейсужек, по левому берегу р. Левый Бейсужек до ул. Нижней, включая свеклопункт, по четной стороне ул. Нижней до ул. Коммунистической, по ул. Коммунистической включая обестороны до железнодо-

рожных объездных путей ОАО «Кореновсксахар», по подъездным путям до очистных сооружений, вдоль очистных сооружений до жилого микрорайона ЗАО «Кубанское», от жилого микрорайона ЗАО «Кубанское» до 

ул. Маяковского, по ул. Маяковского до ул. Тимашевская, от ул. Тимашевская до объездной дороги «Кореновск – Усть-Лабинск», по объездной дороге до ул. Суворова, от ул. Суворова по нечетной стороне ул. Красной  

до ул. Новыепланы, включая обе стороны, до ул. Горького, по четной стороне ул. Горького до ул. Павлова, по нечетной стороне ул. Павлова, включая территорию МБУЗ «ЦРБ», до ул. Мироненко, от ул. Мироненко, 

включая обе стороны, до ул. Архипова, по нечетной стороне ул. Архипова до ул. Красной, по нечетной стороне ул. Красной до ул. Коммунаров

4854

Кореновский 

пятимандатный 

избирательный 

округ № 7

От пересечения ул. Коммунистическая и Нижней по нечетной стороне ул. Нижней до ул. Мостовой, от ул. Мостовой по правому берегу р. Левый Бейсужек, на запад до железной дороги «Краснодар-Тихорецк», по же-

лезной дороге на север до границы городского поселения, далее на юго-восток, по границе городского поселения до р. Левый Бейсужек, от р. Левый Бейсужек до восточной окраины города, по восточной окраинедо ул. 

Маяковского, по ул. Маяковского до кагатного поля, вдоль кагатного поля по объездной дороге до ул. Гвардейская, от ул. Гвардейской по ул. Гагарина, включая обе стороны до ул. Кооперативной, по ул. Кооперативной 

до ул. Нижней, территория пос. Свободного, территория пос. Мирного, включая ст. Козырьки, территория пос. Южного

4793

На основании части 6 статьи 9 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» окружные избирательные комиссии не создаются, их полномочия осу-
ществляет территориальная избирательная комиссия Кореновская.

Руководствуясь частью 9 статьи 14 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2005 года № 966-КЗ «О муниципальных выборах в Краснодарском крае» при принятии решения об утверждении схемы избирательных 
округов, Советом поселения принимается также решение о наделении каждого избирателя в образованных многомандатных избирательных округах для проведения выборов депутатов Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района пятью голосами. 

Начальник организационно-кадрового отдела Кореновского городского поселения Кореновского района 
М.В.Колесова



  

Периодическое печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района

«10» 30 августа 2013 года № 10(43)

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 14.08.2013 № 356

г. Кореновск

О внесении изменений в генеральный план Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

На основании заключения о результатах публичных слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, опубликованного в газете «Кореновские вести» 
от 20 июня 2013 года № 73 (11852), в соответствии с Градостроительным 
Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской 
Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет Ко-
реновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Внести в генеральный план Кореновского городского поселения 
Кореновского района, утвержденный решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 20 сентября 2010 года № 
111 «Об утверждении генерального плана Кореновского городского по-
селения Кореновского района» (с изменениями от 24 мая 2012 года № 
266) следующие изменения:

1) территорию жилого микрорайона секционной застройки № 10 
«Радужный», расположенную южнее улицы Фрунзе, обозначить как 
территорию существующей застройки многоэтажными жилыми домами 
(приложение № 1);

2) территорию в юго-западной части города Кореновска, восточнее 
улицы Маршала Тимошенко между улицами Смоленской и Ростовской, 
обозначить как территорию проектируемой застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами с обустройством объектами обще-
ственно-делового назначения (приложение № 2);

3) территорию в северо-западной части города Кореновска, западнее ав-
тодороги федерального назначения М4 «Дон» обозначить как территорию

проектируемой индивидуальной жилой застройки с приусадебными 
земельными участками с обустройством объектами общественного, раз-
влекательного, торгового назначения, общеобразовательными и детскими 

дошкольными учреждениями, вдоль реки Левый Бейсужек обозна-
чить зону отдыха (приложение №3);

4) в границы функциональных зон внести изменения в соответствии 
с видом разрешенного использования земельных участков на момент 
проектирования;

5) обозначить охранную зону памятника истории регионального на-
значения-первого советского сахарного завода – ударная стройка первой 
пятилетки, 1924 г (приложение №4).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения  Коре-
новского района по промышленности, транспорту, связи, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству (Андрейчук).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

Председатель Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                               Е.Д.Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 14.08.2013 № 356

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, земельных
и имущественных отношений администрации
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                             А.Г.Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 13.08.2013 № 356

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, земельных
и имущественных отношений администрации
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                             А.Г.Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 14.08.2013 № 356

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, земельных
и имущественных отношений администрации
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                             А.Г.Солошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 14.08.2013 № 356

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства, земельных
и имущественных отношений администрации
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                             А.Г.Солошенко

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района  

РЕШЕНИЕ

14.08.2013 № 358

г. Кореновск

Об установлении Порядка определения цены при продаже  
земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности Кореновского городского поселения Кореновского 
района, занятых зданиями, строениями, сооружениями

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1.1 статьи 36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, со статьей 10 Закона Краснодарского 
края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования зе-
мельных отношений в Краснодарском крае», с частью 7 статьи 28 Фе-
дерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в целях обеспечения 
реализации прав собственников зданий, строений, сооружений, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района 
при приобретении в собственность таких земельных участков, Уставом  

Кореновского городского поселения Кореновского района Совет Коре-
новского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить порядок определения цены при продаже земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Кореновского 
городского поселения Кореновского района, занятых зданиями, строе-
ниями, сооружениями, согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения  Коре-
новского района по правопорядку и законности (Сбитнев).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

Председатель Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                               Е.Д.Деляниди
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 14.08.2013 № 358

Порядок определения цены при продаже земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности Кореновского  

городского поселения Кореновского района, занятых зданиями,
строениями, сооружениями

1. Цена земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района, 
при их продаже лицам, являющимся собственниками зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках в населен-
ных пунктах, а так же за пределами границ населенных пунктов – в 
десятикратном размере ставки земельного налога за единицу площади 
земельного участка 

2. Оплата земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего 
Порядка, производится в течение 10 банковских дней с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка в собственность. Рас-
срочка либо отсрочка оплаты земельных участков не допускаются.

3. Цена земельного участка рассчитывается по состоянию на дату 
поступления в орган, уполномоченный на распоряжение данным 
земельным участком, заявления собственника зданий, строений, со-
оружений о предоставлении земельного участка в собственность и не 
может превышать его кадастровую стоимость.

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, земельных и имущественных
отношений администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                           А.Г.Солошенко

Распространяется бесплатно согласно перечню 
рассылки,  утвержденному Постановлением 

администрации Кореновского городского  
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