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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014  № 755

О предоставлении Саакян Аркадию Артавазовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Коммунистическая, без номера

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014  № 756

О предоставлении Лютикову Александру Альбертовичу,
Лютиковой Наталье Николаевне, Лютикову Никите

Александровичу, Лютиковой Полине Александровне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Победы,  28
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014 № 758

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «Наш город»
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, переулок Лиманский
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014 № 761

Об утверждении Порядка осуществления администрацией
Кореновского городского поселения Кореновского района

ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении  

подведомственных заказчиков
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014 № 762

О предоставлении Гончарову Александру Григорьевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Флотская, 23
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014 № 763

О предоставлении Бобровской Татьяне Григорьевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Станичная, 6

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 776

О предоставлении Шивякову Андрею Геннадьевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601030:490
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 

23:12:0601030:0:109, расположенных по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

улица Комсомольская, 57а
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 777

О предоставлении Гончаровой Татьяне Александровне
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601036:518
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 

23:12:0601031:810, расположенных по адресу: Краснодарский
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Фрунзе, 74

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 778

О предоставлении Водотовка Олесе Сергеевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, переулок Лазурный, 4б
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 788

О предоставлении Егиян Виталию Карленовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Фрунзе, без номера

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 789

О предоставлении муниципальному образованию Кореновский
район разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, секция 6, контур 56, участок расположен
в 0,1 км южнее г. Кореновска

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 790

О предоставлении Бербенцевой Елене Владимировне
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601025:299
и объекта капитального строительства с условным номером

23-23-02/031/2007-386, расположенных по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

улица Карла Маркса, 214а

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 № 720

Об утверждении Порядка планирования приватизации
муниципального имуществаКореновского

городского поселения Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2014  № 722

О предоставлении Кондрашову Юрию Михайловичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 23:12:0601042:168, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Нижняя, 2а
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2014  № 728

О предоставлении Анисимову Вадиму Георгиевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 23:12:0601042:29, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, улица Коммунистическая, без номера, участок 19
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2014 № 731

О мониторинге восприятия уровня коррупции в органах местного 
самоуправления Кореновского городского поселения 

Кореновского района 
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2014  № 732

Об установлении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 3 квартал 2014 года

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014  № 753

О предоставлении Кудиновой Татьяне Георгиевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Венеры Павленко, д 35-37
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Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 04.08.2014  № 720

ПОРЯДОК 
планирования приватизации муниципального имущества
Кореновского городского поселения Кореновского района

1. Настоящий Порядок планирования приватизации муниципаль-
ного имущества Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, 
Положением о порядке владения, пользования и распоряжения му-
ниципальным имуществом Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 19 февраля 2014 года 
№ 406 (с изменениями от 18 марта 2014 года № 416), определяет по-
рядок и сроки разработки прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее - Программа).

2. В настоящем Порядке словосочетания «муниципальное иму-
щество Кореновского городского поселения Кореновского района» 
и «имущество, находящееся в муниципальной собственности Коре-
новского городского поселения Кореновского района» применяются в 
одном и том же значении.

Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее.
Плановый период - период, на который утверждается Программа 

и который составляет срок от 1года до 3 лет.
Предыдущий период - период действия предшествующей Про-

граммы.
Текущий год - год разработки Программы на плановый период
Программа разрабатывается на плановый период.
3. При подготовке Программы учитываются предложения муни-

ципальных унитарных предприятий Кореновского городского посе-
ления Кореновского района, а также хозяйственных обществакции 
(доли) которых находятся в муниципальной собственности Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, иных юридических 
и физических лиц (далее - заявителей), поступившие в администра-
цию до 1 августа текущего года. Предложения подаются в произ-
вольной форме и согласно утвержденных форм с указанием данных о 
муниципальном имуществе Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, позволяющих его идентифицировать.

Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (далее - Отдел) рассматривает поступившие 
предложения и при необходимости направляет их в отделы админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района, 
осуществляющие координацию и регулирование деятельности соот-
ветствующих отраслей (сфер деятельности) для подготовки обосно-
вания целесообразности (нецелесообразности) приватизации муници-
пального имущества Кореновского городского поселения Кореновского 
района. Информация о рассмотрении предложений направляется за-
явителям в месячный срок с даты регистрации обращения.

Отделы администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, осуществляющие координацию и регулирование 
деятельности соответствующих отраслей (сфер деятельности), рас-
смотрев поступившие предложения, возвращают их не позднее 1 
сентября текущего года в Отдел с обоснованием целесообразности 
(нецелесообразности) приватизации муниципального имущества Ко-
реновского городского поселения Кореновского района по каждому 
предложению.

4. Отделы администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района, осуществляющие координацию и регулиро-
вание деятельности соответствующих отраслей (сфер деятельности) 
ежегодно, не позднее 1 сентября текущего года представляют в От-
дел собственные предложения о приватизации муниципального иму-
щества Кореновского городского поселения Кореновского района 
с обоснованием целесообразности приватизации, прогноз влияния 
приватизации муниципального имущества Кореновского городского 
поселения Кореновского района на структурные изменения в конкрет-
ных отраслях экономики (сферах управления) на плановый период.

В случае отсутствия предложений о приватизации в Отдел на-
правляются письменные извещения (в произвольной форме) за под-
писью начальников структурных подразделений администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района либо лиц, 
исполняющих их обязанности, об отсутствии предложений о прива-
тизации муниципального имущества Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на плановый период.

5. Предложения о приватизации с обоснованием целесообразно-
сти приватизации представляются отделами администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района, осуществляю-
щими координацию и регулирование деятельности соответствующих 
отраслей (сфер деятельности) в отношении:

муниципальных унитарных предприятий Кореновского город-
ского поселения Кореновского района - по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку;

акций открытых акционерных обществ, находящихся в муни-
ципальной собственности Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, за исключением акций, составляющих менее 2-х 
процентов голосующих акций общества, - по форме согласно № 2 к 
настоящему Порядку;

акций, составляющих менее 2-х процентов голосующих акций 
общества, - в произвольной форме;

иного муниципального имущества Кореновского городского по-
селения Кореновского района - в произвольной форме с указанием 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 791

О предоставлении Парфёновой Ирине Васильевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0608000:728, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, Ростовское шоссе, в районе дома 38а
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 792

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 24 февраля 2014 года №126 «О плане мероприятий по

противодействию коррупции в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2014 год»
 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014  № 794

Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитального 
строительства по обеспечению в целях жилищного строительства 
земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе 

предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех
и более детей, а также под жилье эконом-класса и жилье  

из быстровозводимых конструкций
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2014  № 802

Об утверждении муниципального списка молодых
семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей»,изъявивших желание получить социальную
выплатув 2015 году по Кореновскому городскому поселению

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2014  № 804

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 4 июля 2012 года № 613 «Об установлении постоянного

публичного сервитута на земельные участки, расположенные
в границах Кореновского городского поселения Кореновского
района Краснодарского края, для строительства газопровода
низкого давления по улице Центральной, улице Кузнечной,

улице Советской, переулку Почтовому, улице Горького,
улице Фрунзе, переулку Главному поселка Свободного

Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2014 № 820

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»
__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2014 № 720

Об утверждении Порядка планирования приватизации
муниципального имуществаКореновского
городского поселения Кореновского района

В соответствии с пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом Кореновского 
городского поселения Кореновского района, Положением о порядке 
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 
Кореновского городского поселения Кореновского района, утверж-
денным решением Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 19 февраля 2014 года № 406 (с изменениями от 18 
марта 2014 года № 416)администрация Кореновского городского по-
селения Кореновского районап о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок планирования приватизации муниципаль-
ного имущества Кореновского городского поселения Кореновского 
района (прилагается).

2. При разработке прогнозного плана (программы) приватизации 
отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Лила) руководствоваться настоящим Порядком.

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

характеристики приватизируемого имущества.
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответствен-

ностью, находящихся в муниципальной собственности Кореновского 
городского поселения Кореновского района - по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку.

К информации прилагаются бухгалтерская отчетность в объеме 
годовой на последнюю квартальную отчетную дату, правоустанавли-
вающие и правоудостоверяющие документы на земельные участки, 
выписки из государственного кадастра недвижимости об объектах 
недвижимости и занимаемых ими земельных участках, а также до-
кументы, свидетельствующие о государственной регистрации прав 
Кореновского городского поселения Кореновского района на недви-
жимое имущество, включая земельные участки и сервитуты на них.

6. После получения предложений Отдел формирует проект Про-
граммы.

7. Проект Программы состоит из двух разделов.
Первый раздел Программы содержит основные направления реа-

лизации политики в сфере приватизации муниципального имущества 
Кореновского городского поселения Кореновского района, цели и за-
дачи приватизации в плановом периоде, прогноз влияния приватиза-
ции муниципального имущества Кореновского городского поселения 
Кореновского района на структурные изменения в экономике.

Второй раздел Программы содержит перечни подлежащих при-
ватизации муниципальных унитарных предприятий Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, акций (долей) хозяйствен-
ных обществ, находящихся в собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района, иного муниципального имущества 
Кореновского городского поселения Кореновского района с указанием 
его характеристики и предполагаемого срока его приватизации.

8. Характеристика муниципального унитарного предприятия Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, включенного 
в проект Программы, должна содержать следующие данные:

а) наименование и местонахождение муниципального унитарного 
предприятия;

б) балансовую стоимость основных средств;
в) среднесписочную численность работающих;
г) площади земельных участков;
д) способ приватизации;
е) срок приватизации.
9. Характеристика акций (долей) Кореновского городского по-

селения Кореновского района в уставном капитале хозяйственных 
обществ, включенных в проект Программы, должна содержать:

а) наименование и местонахождение хозяйственного общества;
б) количество акций или размер доли Кореновского городского 

поселения Кореновского района в уставном капитале хозяйственного 
общества (при размере доли менее 0,01 процента - не указывается);

в) количество акций или номинальную стоимость доли, подлежа-
щих приватизации, с указанием процентного отношения этих акций 
(долей) к общему количеству акций (долей) хозяйственного общества 
(при доле менее 0,01 процента - не указывается);

г) срок приватизации.
10. Характеристика иного муниципального имущества Коренов-

ского городского поселения Кореновского района, включенного в про-
ект Программы, должна содержать наименование, местонахождение, 
его назначение, сведения о площади земельных участков и сроках 
приватизации.

Исключение составляет характеристика арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, 
отчуждаемого из собственности Кореновского городского поселения 
Кореновского района в порядке, установленном действующим законо-
дательством, обеспечивающим реализацию преимущественного пра-
ва арендатора на приобретение указанного имущества.

11. Решения об утверждении Программы, а также внесении в нее 
изменений принимаются Советом Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

Исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения      А.И.Березовская

Приложение № 1
к Порядку планирования приватизации муниципального имуще-

ства Кореновского городского поселения Кореновского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приватизации с обоснованием целесообразности приватизации 

муниципального унитарного предприятия Кореновского городского 
поселения Кореновского района

  _____________________________________________
(полное наименование предприятия)

1. Характеристика муниципального унитарного предприятия 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

и результатов его хозяйственной деятельности

1 Отраслевой орган  исполнительной власти, в ведении которого на-
ходится предприятие

2 Сокращенное наименование предприятия    

3 ИНН                                     

4 Код ОКПО                                

5 Местонахождение                         

6 Сведения о государственной  регистрации:наименование регистри-
рующего органа, дата и регистрационный номер              

8 Отрасль (код ОКВЭД)   

9 Основной вид деятельности               

10 Стоимость основных средств на 01.12.20 __ г. (тыс. рублей)   

11 Площадь земельного участка (га)   

12 Численность (человек)   

2. Финансовые показатели предприятия за два последние года (тыс. рублей)

№  
п/п Наименование показателя           _____ г. _____ г.

1 2                     3   4   



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

29 августа 2014 № 10 (58)«3»

1
Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 
(за вычетом НДС, акцизов и других обязательных 
платежей)   

2 Балансовая прибыль (убыток)   

3 Чистая прибыль (убыток)   

4
Часть прибыли, подлежащая  перечислению  в 
бюджет в соответствии с программой  деятельности 
предприятия                       

5 Часть прибыли, перечисленная в краевой бюджет                                      

3. Обоснование отраслевым (функциональным) органом админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района 
целесообразности приватизации муниципального унитарного пред-
приятия
Кореновского городского поселения Кореновского района

 Приватизация  муниципального   унитарного  предприятия Коренов-
ского городского поселения Кореновского района  
_______________________________________________________________
                                       (наименование предприятия)
целесообразна/нецелесообразна, поскольку ______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

                                                             _______________________________
подпись заместителя руководителя

Исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения                              А.И.Березовская

Приложение № 2
к Порядку планирования приватизации муниципального  

имущества Кореновского городского поселения  
Кореновского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приватизации акций открытого акционерного общества,

находящихся в муниципальной собственности
Кореновского городского поселения Кореновского района

________________________________________________
(полное наименование акционерного общества)

1. Характеристика открытого акционерного общества и
результатов его хозяйственной деятельности

1 Отрасль (код ОКВЭД) 

2 Сокращенное наименование акционерного общества        

3 ИНН         

4 Код ОКПО        

5 Местонахождение      

6 Сведения о государственной регистрации: наименование регистри-
рующего органа, дата и регистрационный номер 

8 Основной вид деятельности    

9 Величина уставного капитала на 01.01.20 _ г. (тыс. рублей) 

10 Стоимость основных  средств на01.01.20 _ г. (тыс. рублей) 

11 Площадь земельного участка   

2. Перечень организаций, в уставном (складочном) капитале
которых доля участия акционерного общества превышает

25 процентов на 01.01.20__ г.

Наименование организации       Доля процентов Стоимость  
(тыс. рублей)

1
2
3
4

3. Реестродержатель

Наименование     
Местонахождение  

4. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.20 __ г.

№ 
п/п Характеристика акций  Обыкновенные-

акции 
Привилегиро-
ванные акции  

1 Номинальная стоимость акции (рублей) 
2 Количество размещенных акций (шт.)       

3
Количество находящихся в муниципальной 
собственности Кореновского городского по-
селения Кореновского района акций (шт.) 

4 Количество объявленных акций (шт.)       

5. Финансовые показатели акционерного общества за последние  
2 года (тыс. рублей)

Показатели                  ______ г. ______ г.

1
Выручка от продажи  продукции,  товаров, 
работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов  и 
других обязательных платежей)           

2 Валюта баланса                          
3 Чистые активы                           
4 Балансовая прибыль (убыток)   
5 Чистая прибыль (убыток)   

6. Дивиденды за последние 2 года (тыс. рублей)

№ 
п/п Дивиденды                 ______ г. ______ г.

1 Начисленные на:   
2 обыкновенные акции                      
3 привилегированные акции                 

4
акции, находящиеся в муниципальной 
собственности Кореновского городского по-
селения Кореновского района         

5 Выплаченные на:   

6
акции, находящиеся в муниципальной 
собственности Кореновского городского по-
селения Кореновского района         

7. Основные показатели баланса акционерного общества
по состоянию на 01.01.20 __ г.

№ 
п/п Показатели                  ______ г. ______ г.

1 Внеоборотные активы                     

2 Оборотные активы                        

3 Капитал и резервы                       

4 Долгосрочные пассивы                    

5 Краткосрочные пассивы                   

6 Валюта баланса                          

7 Чистые активы                           

8. Акции, предлагаемые к приватизации

Тип акций (обыкно-
венные, привилегиро-

ванные)           
Кол-во (шт.)   

Суммарная  
номиналь-
наястои-
мость ак-

ций    (тыс. 
рублей)

Доля акций 
вобщем  
количестве 
акций (про-
центов)

Доля акций 
в  общем 
количе-
ствеголо-
сующих 
акций (про-
центов)      

9.  Обоснование
отраслевым (функциональным) органом
 администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района  о целесообразности приватизации акций открытого акци-
онерного общества, находящихся в муниципальной собственности 
Кореновского городского поселения Кореновского района   

Приватизация акций открытого акционерного общества
____________________________________________________________
                           (наименование акционерного общества)
целесообразна/нецелесообразна, поскольку ______________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

                                                                           
_______________________________
подпись заместителя руководителя

Исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения      А.И.Березовская

Приложение № 3
к Порядку планирования приватизации муниципального  

имущества Кореновского городского поселения  
Кореновского района

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, находящейся в муниципальной собственности 

Кореновского городского поселения Кореновского района
__________________________________________

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

1. Характеристика общества с ограниченной ответственностью
и результатов его хозяйственной деятельности

1 Отрасль (код ОКВЭД)   

2 Сокращенное наименование общества с ограниченной ответствен-
ностью                

3 ИНН                                      

4 Код ОКПО                                 

5 Местонахождение                          

6 Сведения о   государственной  регистрации наименование регистри-
рующего органа, датаи регистрационный номер                  

7 Основной вид деятельности                

8 Величина уставного капитала на 01.01.20__(тыс. рублей)                            

9 Стоимость основных  средств на 01.01.20__(тыс. рублей)                            

10 Площадь земельного участка (га)   

9 Стоимость основных  средств на 01.01.20__(тыс. рублей)                            

10 Площадь земельного участка (га)   

2. Перечень организаций, в уставном (складочном) капитале
которых доля общества с ограниченной ответственностью

превышает 25 процентов на 01.01.20_ год.

Наименование организации   Доля  (про-
центов)  

Стоимость 
(тыс. рублей)

1
2
3

3. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.20_ год.

№ 
п/п Характеристика доли               

1 Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью 
(рублей)   

2
Номинальная стоимость доли, находящейся  в  муниципальной   
собственности  Кореновского городского поселения  Кореновского 
района (рублей)                                          

3 Доля  Кореновского городского поселения  Кореновского района в 
уставном капитале общества, в %                                      

4. Финансовые показатели общества с ограниченной
ответственностью за последние 2 года (тыс. рублей)

Показатели                  _______ г. _______ г.

1
Выручка от продажи продукции, товаров, ра-
бот, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других 
обязательных платежей)   

2 Валюта баланса                        

3 Чистые активы                         

4 Балансовая прибыль (убыток)   

5 Чистая прибыль (убыток)   

5. Величина прибыли, распределенной и перечисленной
участнику общества — Кореновскому городскому поселению

 Кореновского района за последние 2 года (тыс. рублей)

№ 
п/п _______ г. _______ г.

1
Сумма прибыли, распределенной перечисленной 
участнику общества - Кореновскому городскому по-
селению  Кореновского района

6.  Основные показатели баланса общества с ограниченной
ответственностью по состоянию на 01.01.20__ год (тыс. рублей)

№ 
п/п Показатели                 _______ г.   

1 Внеоборотные активы                        

2 Оборотные активы                           

3 Капитал и резервы                          

4 Долгосрочные пассивы                       

5 Краткосрочные пассивы                      

6 Валюта баланса                             

7 Чистые активы                              

7. Характеристика доли, предлагаемой к приватизации

Номинальная стоимость доли в уставном капитале  общества с ограниченной 
ответственностью, находящейся в муниципальной собственности Коренов-

ского городского поселения  Кореновского района (рублей)                                           
Размер доли  Кореновского городского поселения  Кореновского района в 

уставном капитале общества, в %                                      

8. Обоснование  отраслевым (функциональным) органом
 администрации Кореновского городского поселения  Кореновского 
района целесообразности приватизации доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, находящейся в муници-
пальной собственности Кореновского городского поселения  Коренов-
ского района

Приватизация доли в уставном капитале общества с  ограниченной
ответственностью_____________________________________________
                                                  (наименование общества)
целесообразна, поскольку  _____________________________________

_____________________________________
                                  подпись заместителя руководителя

Исполняющий обязанности 
начальника отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения                              А.И.Березовская

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2014  № 722

О предоставлении Кондрашову Юрию Михайловичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 23:12:0601042:168, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Нижняя, 2а

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 12 о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские вести» 
от 2 августа 2014 года № 95 (12030), руководствуясь статьями 85 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района», утверж-
денным решением Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского 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 город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить Кондрашову Юрию Михайловичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью  
1321 квадратный метр, относящегося к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601042:168, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Нижняя, 2а, принадлежащего Кондрашову Ю.М. на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации права се-
рия 23-АМ № 442340 выдано 13 января 2014 года) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2014  № 728

О предоставлении Анисимову Вадиму Георгиевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 23:12:0601042:29, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, улица Коммунистическая, без номера, участок 19

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 15 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские 
вести» от 5 августа 2014 года № 96 (12031), руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слу-
шаниях 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 город-
ского поселения Кореновского района, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Анисимову Вадиму Георгиевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 930 квадратных метров, относящегося к категории «земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601042:29, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Коммунистическая, без номера, участок 19, принад-
лежащего Анисимову В.Г. на праве собственности (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 23-АМ № 579262 выдано 1 
апреля 2014 года) – «для размещения магазина, аптеки».

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2014 № 731

О мониторинге восприятия уровня коррупции в органах местно-
го самоуправления Кореновского городского поселения 

Кореновского района 

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Краснодарского края 
от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ «О противодействии коррупции» ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок мониторинга восприятия уровня корруп-
ции в органах местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района (приложение № 1).

2. Утвердить Методику мониторинга восприятия уровня корруп-
ции в органах местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района (приложение № 2).

3. Утвердить Методику мониторинга коррупционных рисков в от-
раслевых (функциональных) органах администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района для определения перечня 
должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции 
(приложение № 3).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить    на заместителя главы Кореновского городского поселения Ко-
реновского района Р.Ф.Громова.

6. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского 
 поселения Кореновского района от 07.08.2014  № 731

ПОРЯДОК
мониторинга восприятия уровня коррупции в органах  

местного самоуправления Кореновского городского  
поселения Кореновского района

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий 
при проведении мониторинга - наблюдения, анализа динамики изме-
нения восприятия уровня коррупции в органах местного самоуправ-
ления Кореновского городского поселения Кореновского района со 
стороны общества и бизнеса (далее - восприятие уровня коррупции).

2. Мониторинг восприятия уровня коррупции проводится в целях:
оценки восприятия уровня коррупции;
оценки результативности и эффективности мер и программ по 

противодействию коррупции;
выработки предложений по мероприятиям, направленным на 

снижение уровня коррупции в Кореновском городском поселении 
Кореновского района.

3. Общий отдел администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района ежеквартально не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляют в Организационно-кадровый  
отдел администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района информацию о количестве рассмотренных жалоб (за-
явлений, обращений) граждан и организаций по фактам коррупции с 
указанием должностного лица, в отношении которого подана жалоба, 
о поступивших жалобах и обращениях граждан по телефону «горячей 
линии» и направлении их для принятия решений в контролирующие 
и правоохранительные органы Кореновского района.

По запросу Организационно-кадрового отдела администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района общий от-
дел администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района в течение 3 рабочих дней при необходимости представляет 
подлинники материалов, подтверждающих представленную ранее 
информацию.

Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района вправе по согласованию с 
правоохранительными органами Кореновского района осуществлять 
мониторинг количества выявленных преступлений коррупционной 
направленности.

4. В целях осуществления мониторинга восприятия уровня 
коррупции, Организационно-кадровым отделом администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района органи-
зуется проведение социологических исследований с привлечением 
отраслевых(функциональных) органов администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 

5. При проведении социологических исследований восприятия уров-
ня коррупции, участники исследований руководствуются Методикой 
мониторинга восприятия уровня коррупции в органах местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района.

Отчеты о проведении социологических исследований с приложе-
нием подлинников материалов, подтверждающих результаты социо-
логических исследований, представляются участниками исследова-
ний в Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в срок до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

6. Организационно-кадровый отдел администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района не позднее 15 марта 
года, следующего за отчетным подготавливает отчет о количестве 
рассмотренных жалоб (заявлений, обращений), граждан и организа-
ций по фактам коррупции, на его основании доклад о мониторинге и 
оценке уровня коррупции, эффективности мер и программ противо-
действия коррупции.

Доклад о мониторинге и оценке уровня коррупции подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района в сети Интернет и в средствах мас-
совой информации в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Начальник юридического отдела
администрации Кореновского городского
поселения Кореновского района                                     М.В.Омельченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 07.08.2014  № 731

МЕТОДИКА
мониторинга восприятия уровня коррупции в органах местного 

самоуправления Кореновского городского поселения Кореновско-
го района

1. Настоящая Методика мониторинга восприятия уровня корруп-
ции в органах местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района (далее - Мониторинг) определяет систему 
показателей восприятия уровня коррупции в Кореновском городском 
поселении Кореновского района и правила наблюдения, проведения 
анализа, отслеживания динамики изменения восприятия уровня кор-
рупции в органах местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района со стороны общества и бизнеса.

2. Эффективность проведения мониторинга определяется его не-
прерывностью, системностью, достоверностью результатов.

3. В целях осуществления мониторинга восприятия уровня кор-
рупции, Организационно-кадровым отделом администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района организуется 
проведение социологических исследований с привлечением отрасле-
вых (функциональных) органов администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

4. По результатам проведения социологических исследований, 
участники исследований составляются отчеты о проведении соци-
ологических исследований восприятия уровня коррупции в органах 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района со стороны общества и бизнеса (далее - отчет).

Отчет должен содержать следующую информацию: наименова-
ние отраслевого(функционального) органа, проводившего социологи-
ческое исследование; месяц и год, в котором проводилось социологи-
ческое исследование; число опрошенных; метод сбора информации; 
точные формулировки вопросов, задаваемых респондентам; показа-
тели восприятия уровня коррупции в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района.

Форма отчета - свободная; для наглядности, наряду с текстом, 
возможно составление удобных для восприятия таблиц.

5. Социологическое исследование проводится ежегодно. В ходе соци-
ологического исследования, опрашиваются не менее 50 физических лиц, 
постоянно проживающих на территории Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в возрасте от 18 лет и старше, и не менее 5 
физических лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих 
предприятиях, зарегистрированных на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района либо осуществляющих коммерче-
скую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей. 

6. В ходе социологических исследований обеспечивается сбор 
данных для определения показателей восприятия уровня коррупции в 
Кореновском городском поселении Кореновского района.

6.1. Характеристика практики бытовой коррупции:
доля респондентов, заявивших, что хотя бы раз давали взятку;
доля респондентов, подтвердивших, что дали взятку при послед-

нем столкновении с коррупцией;
среднее число взяток за исследуемый период, даваемых долж-

ностным лицам органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в ходе правоотношений, не 
связанных с осуществлением коммерческой деятельности;

средний размер взятки, даваемой в ходе правоотношений, не свя-
занных с осуществлением коммерческой деятельности, за исследуе-
мый период в рублях;

среднее число взяток за исследуемый период, даваемых должност-
ным лицам органов местного самоуправления в ходе правоотношений, 
не связанных с осуществлением коммерческой деятельности в рублях.

6.2. Характеристики практики деловой коррупции:
среднее число взяток за исследуемый период, даваемых долж-

ностным лицам органов местного самоуправления в ходе правоот-
ношений, связанных с осуществлением коммерческой деятельности;

средний размер взятки в ходе правоотношений, связанных с осущест-
влением коммерческой деятельности, за исследуемый период в рублях.

6.3. Доверие к органам местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района со стороны граждан - дан-
ный показатель строится на основании ответов физических лиц, по-
стоянно проживающих на территории Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в возрасте от 18 лет и старше, на вопрос о 
степени их доверия органам местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

Оценка степени доверия к органам местного самоуправления со 
стороны граждан дается по десятибалльной шкале, где 10 - самый вы-
сокий уровень доверия, а 1 - самый низкий уровень доверия.

6.4. Доверие к органам местного самоуправления Кореновско-
го городского поселения Кореновского района со стороны бизнеса - 
данный показатель строится на основании ответов физических лиц, 
занимающих руководящие должности в коммерческих юридических 
лицах, зарегистрированных на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района, либо осуществляющих коммерче-
скую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на, на вопрос о степени их доверия органам местного самоуправления.

Оценка степени доверия к органам местного самоуправления Ко-
реновского городского поселения Кореновского района со стороны 
бизнеса дается по десятибалльной шкале, где 10 - самый высокий уро-
вень доверия, а 1 - самый низкий уровень доверия.

6.5. Оценка гражданами коррумпированности органов местного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района - данный показатель строится на основании ответов физических 
лиц, постоянно проживающих на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района в возрасте от 18 лет и старше, на вопрос 
о степени коррумпированности органов местного самоуправления.

Оценка гражданами коррумпированности органов местного самоу-
правления Кореновского городского поселения Кореновского района да-
ется по десятибалльной шкале, где 10 - самый высокий уровень доверия, 
а 1 - самый низкий уровень доверия, а 0 - полное отсутствие коррупции.

6.6. Оценка бизнесом коррумпированности органов местного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района - данный показатель строится на основании ответов физиче-
ских лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих юри-
дических лицах, зарегистрированных на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района, либо осуществляющих 
коммерческую деятельность в качестве индивидуальных предпри-
нимателей на территории Кореновского городского поселения Коре-
новского района, на вопрос о степени коррумпированности органов 
местного самоуправления. 

Оценка бизнесом коррумпированности органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района 
дается по десятибалльной шкале, где 10 - самый высокий уровень до-
верия, а 1 - самый низкий уровень доверия, а 0 - полное отсутствие 
коррупции.

Оценка коррумпированности Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в целом, а также отдельно по каждому 
отраслевому(функциональному) органу администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района: 

1) финансово-экономический отдел;
2) организационно-кадровый отдел;
3) юридический отдел;
4) общий отдел;
5) отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и 

транспорта;
6) отдел архитектуры, градостроительства имущественных и зе-

мельных отношений;
7) отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Начальник юридического отдела
администрации Кореновского городского
поселения Кореновского района       М.В.Омельченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 07.08.2014  № 731

МЕТОДИКА
мониторинга коррупционных рисков в отраслевых  

(функциональных)  органах администрации Кореновского  
городского поселения Кореновского района для определения 
перечня должностей, в наибольшей степени подверженных  

риску коррупции

1. Настоящая Методика мониторинга коррупционных рисков в от-
раслевых (функциональных)  органах Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района для определения перечня должностей, в наи-
большей степени подверженных риску коррупции (далее - мониторинг 
коррупционных рисков), определяет систему непрерывного наблюде-
ния и анализа коррупционных рисков в целях определения сфер муни-
ципального управления и перечня должностей, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции (далее - коррупциогенные должности).

2. Мониторинг коррупционных рисков проводится на основании 
данных, полученных в результате:

1) независимой экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района на коррупциогенность;

2) независимой экспертизы нормативных правовых актов админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района на 
коррупциогенность;

3) общественной экспертизы социально значимых решений адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района;

4) экспертизы жалоб и обращений граждан по телефону «горячей 
линии» администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на наличие сведений о фактах коррупции;

5) мониторинга восприятия уровня коррупции в администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района;

6) статистического наблюдения за уровнем регистрируемых кор-
рупционных правонарушений.

3. В результате анализа данных, указанных в пункте 2 настоя-
щей методики, организационно-кадровый отдел администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района ежегодно, не 
позднее 15 марта года, следующего за отчетным, составляет отчет о 
проведении мониторинга коррупционных рисков в администрации 



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

29 августа 2014 № 10 (58)«5»

с кадастровым номером 23:12:0601026:13 в городе Кореновске по улице 
Венеры Павленко, 35-37.

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Кудиновой Татьяне Георгиевне в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014  № 755

О предоставлении Саакян Аркадию Артавазовичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Коммунистическая, без номера

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 34 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 12 августа 
2014 года № 99 (12034), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском 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 поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Саакян Аркадию Артавазовичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
без минимальных отступов зданий, строений, сооружений от фасад-
ной границы земельного участка по улице Коммунистической, от 
южной и западной границ земельного участка, размером 1,0 метр от 
восточной границы земельного участка при строительстве остановки 
с магазином на земельном участке площадью 67 квадратных метров с 
кадастровым номером 23:12:0601046:322 в городе Кореновске по улице 
Коммунистической, без номера.

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Саакян Аркадию Артавазовичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014  № 756

О предоставлении Лютикову Александру Альбертовичу,
Лютиковой Наталье Николаевне, Лютикову Никите

Александровичу, Лютиковой Полине Александровне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Победы,  28

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 33 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 12 августа 
2014 года № 99 (12034), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском 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 поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Лютикову Александру Альбертовичу, Лютико-
вой Наталье Николаевне, Лютикову Никите Александровичу, Люти-
ковой Полине Александровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства: минимальный отступ 
зданий, строений, сооружений размером 3 метра 50 сантиметров от 
фасадной границы земельного участка по улице Победы при строи-
тельстве индивидуального жилого дома на земельном участке площа-
дью 434 квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601045:174 в 
городе Кореновске по улице Победы, 28.

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Лютикову Александру Альбертовичу, Лютиковой Наталье Нико-
лаевне, Лютикову Никите Александровичу, Лютиковой Полине Алексан-
дровне в администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района оформить разрешение на строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014 № 758

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «Наш город»
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск, переулок Лиманский

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 19 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 поселения Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«Инвестиционно-строительная компания «Наш город» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 
1,0 метр от фасадной границы земельного участка со стороны улицы 
Карла Маркса при строительстве плавательного бассейна на земель-
ном участке площадью 2835 квадратных метров с кадастровым номе-
ром 23:12:0601027:411 в городе Кореновске по переулку Лиманскому.

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-
строительная компания «Наш город» в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014 № 761

Об утверждении Порядка осуществления администрацией
Кореновского городского поселения Кореновского района

ведомственного контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении под-

ведомственных заказчиков

В целях реализации статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией Коренов-
ского городского поселения Кореновского района ведомственного кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отноше-
нии подведомственных им заказчиков (далее - Порядок) (прилагается).

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, за исключением подпунктов «б», «д», «е» пункта 3 По-
рядка, которые вступают в силу с 1 января 2016 года и пункта 7 По-
рядка, который вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

Кореновского городского поселения Кореновского района (далее - отчет).
4. Отчет должен содержать:
1) информацию об отраслевых (функциональных) органах адми-

нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции;

2) информацию о перечне должностей, в наибольшей степени под-
верженных риску коррупции:

3) предложения о ликвидации (нейтрализации) коррупционных 
рисков.

5. Отчет подлежит направлению в Совет по противодействию 
коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района не позднее 
1 апреля года, предшествующего отчетному периоду.

Начальник юридического отдела
администрации Кореновского городского
поселения Кореновского района                                     М.В.Омельченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2014  № 732

Об установлении средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 3 квартал 2014 года

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 
года № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 182/пр «О 
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на II квартал 2014 года»», Уставом Кореновского городского 
поселения Кореновского района, в целях реализации долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района от 
28 сентября 2012 года № 922 «Об утверждении долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2013 – 2015 годы, учитывая среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившую-
ся по Кореновскому району администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Кореновско-
го городского поселения Кореновского района на 3 квартал 2014 года в 
размере 27205,00 (двадцать семь тысяч двести пять) рублей.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила):

2.1. Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения, установленную настоящим поста-
новлением применять при признании граждан малоимущими, в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Для расчета размеров социальной выплаты с участием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, установить норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Кореновскому город-
скому поселению Кореновского района на 3 квартал 2014 года в раз-
мере 27205,00 (двадцать семь тысяч двести пять) рублей.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2014  № 753

О предоставлении Кудиновой Татьяне Георгиевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Венеры Павленко, д 35-37

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 32 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 12 августа 
2014 года № 99 (12034), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Ко-
реновском 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 
поселения Кореновского района, администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Кудиновой Татьяне Георгиевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1 метр 
57 сантиметров от фасадной границы земельного участка со стороны 
улицы Венеры Павленко при строительстве индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 295 квадратных метров  
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района от  13.08.2014  №  761

ПОРЯДОК
осуществления администрацией Кореновского городского 

поселения Кореновского района ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в отношении подведомственных заказчиков

1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления 
администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - орган ведомственного контроля) ведомственного кон-
троля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных нужд (далее - ведомственный контроль) за соблюдением за-
конодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомствен-
ных им заказчиков (далее - заказчик).

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 
подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками, 
в том числе их контрактными службами, контрактными управляю-
щими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными 
органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3. При осуществлении ведомственного контроля орган ведом-
ственного контроля осуществляют проверку соблюдения законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснован-
ности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспече-
ния, включенной в планы закупок, информации об объеме финансово-
го обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведен-
ном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах заку-
пок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 
закупок, содержащейся:

в планах-графиках, - информации, содержащейся в планах закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), - информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых участникам заку-

пок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся 
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям кон-
трактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы, организациям инвалидов преимущества в от-
ношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъ-
ектов малого предпринимательства, социально ориентированных не-
коммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невоз-
можности или нецелесообразности использования иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 
контракта и иных существенных условий контракта в случае осу-
ществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в доку-
ментах учета поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-
тата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществле-
ния закупки.

4. Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с ре-
гламентом, утвержденным органом ведомственного контроля.

5. Органом ведомственного контроля определяется состав работ-
ников, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.

6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения вы-
ездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.

7. Должностные лица органа ведомственного контроля, уполно-
моченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля, 
должны иметь высшее образование или дополнительное профессио-
нальное образование в сфере закупок.

8. Выездные или документарные мероприятия ведомственного 
контроля проводятся по поручению, распоряжению руководителя 
органа ведомственного контроля или иного лица, уполномоченного 
руководителем органа ведомственного контроля.

9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о про-
ведении мероприятия ведомственного контроля путем направления 
уведомления о проведении такого мероприятия (далее - уведомление).

10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного контроля (проверяемые 

вопросы), в том числе период времени, за который проверяется дея-
тельность заказчика;

в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное или до-
кументарное);

г) дата начала и дата окончания проведения мероприятия ведом-
ственного контроля;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на  

осуществление мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материаль-

ных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведом-
ственного контроля;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для прове-
дения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе 
о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необ-
ходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не мо-
жет составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен 
только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руко-
водителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.

12. При проведении мероприятия ведомственного контроля долж-
ностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного 
контроля, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственно-
го контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помеще-
ния, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видео-
запись, копирование документов) при предъявлении ими служебных 
удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны;

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия 
ведомственного контроля документов с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, 
в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам 
проводимого мероприятия ведомственного контроля.

13. По результатам проведения мероприятия ведомственного 
контроля составляется акт проверки, который подписывается долж-
ностным лицом органа ведомственного контроля, ответственным за 
проведение мероприятия ведомственного контроля, и представляется 
руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномо-
ченному руководителем ведомственного контроля лицу.

При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомствен-
ного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение 
мероприятий ведомственного контроля, в порядке, установленном регла-
ментом, указанным  в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается и 
утверждается план устранения выявленных нарушений.

14. В случае выявления по результатам проверок действий (без-
действия), содержащих признаки административного правонаруше-
ния, материалы проверки подлежат направлению в администрацию 
Кореновского городского поселения Кореновского района, уполномо-
ченную на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, а в случае выявления 
действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления, - в правоохранительные органы.

15. Материалы по результатам мероприятий ведомственного 
контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, ука-
занный в пункте 13 настоящего Порядка, а также иные документы и 
информация, полученные (разработанные) в ходе проведения меро-
приятий ведомственного контроля, хранятся органом ведомственного 
контроля не менее 3 лет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014 № 762

О предоставлении Гончарову Александру Григорьевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Флотская, 23

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 30 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 поселения Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гончарову Александру Григорьевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 
3,0 метра от фасадной границы земельного участка со стороны улицы 
Флотской при строительстве индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке площадью 1753 квадратных метра с кадастровым но-
мером 23:12:0601022:267 в городе Кореновске по улице Флотской, 23.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Гончарова 
Александра Григорьевича о необходимости опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в срок не более 
одного месяца с момента его утверждения.

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. Гончарову Александру Григорьевичу в администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района оформить раз-
решение на строительство (реконструкция).

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2014 № 763

О предоставлении Бобровской Татьяне Григорьевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Станичная, 6

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 29 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 поселения Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бобровской Татьяне Григорьевне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 
3 метра 50 сантиметров от фасадной границы земельного участка со 
стороны улицы Станичной при реконструкции индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 711 квадратных метров с 
кадастровым номером 23:12:0601041:63 в городе Кореновске по улице 
Станичной, 6.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Бобровской 
Татьяны Григорьевны о необходимости опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в срок не более одного 
месяца с момента его утверждения.

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. Бобровской Татьяне Григорьевне в администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района оформить разрешение 
на строительство (реконструкция).

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 776

О предоставлении Шивякову Андрею Геннадьевичу
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601030:490
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 

23:12:0601030:0:109, расположенных по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

улица Комсомольская, 57а

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 26 о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района», утвержден-
ным 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 Ко-
реновского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Шивякову Андрею Геннадьевичу разрешение на 
условно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, относящегося к категории «земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601030:490, распо-
ложенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Комсомольская, 57а, площадью 300 квадратных 
метров, принадлежащего Шивякову А.Г. на праве собственности (сви-
детельство о государственной регистрации права серии 23-АК 385563 
выдано 30 января 2012 года) – «для размещения торгово-бытового 
здания, помещений офисов, физкультурно-оздоровительных клубов, 
отделения банков, кабинета семейного доктора, аптеки».

1.2. Здания офиса и тренажерного зала, площадью 170,4 ква-
дратных метра, этажность: 1, литера: А, инвентарный номер: 29619, 
назначение: нежилое, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Комсомольская, 
57а, принадлежащего Шивякову А.Г. на праве собственности (свиде-
тельство о государственной регистрации права серии 23-АК 385708 
выдано 14 февраля 2012 года) – «торгово-бытовое здание, помещения 
офисов, физкультурно-оздоровительный клуб, отделение банков, ка-
бинет семейного доктора, аптеки».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Шивякова 
Андрея Геннадьевича о необходимости опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования в срок не более 
одного месяца со дня оповещения жителей Кореновского городского 
поселения Кореновского района о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний.
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земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения муници-
пального образования Кореновский район о необходимости опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства в 
срок не более одного месяца с момента его утверждения.

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. Муниципальному образованию Кореновский район оформить 
разрешение на строительство (реконструкция) в администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 790

О предоставлении Бербенцевой Елене Владимировне
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601025:299
и объекта капитального строительства с условным номером

23-23-02/031/2007-386, расположенных по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

улица Карла Маркса, 214а

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 35   о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, руководствуясь статьями 
85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района», утвержден-
ным 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 Ко-
реновского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Бербенцевой Елене Владимировне разрешение на 
условно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, относящегося к категории «земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601025:299, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Карла Маркса, 214а, площадью 384 квадратных ме-
тра, принадлежащего Бербенцевой Е.В. на праве собственности (сви-
детельство о государственной регистрации права серии 23-АЛ 559146 
выдано 7 мая 2013 года) – «для размещения магазина».

1.2. Жилого дома, площадью 225,6 квадратных метров, инвентар-
ный номер: 27921, Литера: А, этажность: 1, назначение: жилое, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Ко-
реновск, улица Карла Маркса, 214а, принадлежащего Бербенцевой Е.В. 
на праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 
права серии 23-АЛ 559145 выдано 7 мая 2013 года) – «здание магазина».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Бербенце-
вой Елены Владимировны о необходимости опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешённый вид использования в срок не 
более одного месяца со дня оповещения жителей Кореновского город-
ского поселения Кореновского района о времени и месте проведения 
публичных слушаний.

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 опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 791

О предоставлении Парфёновой Ирине Васильевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0608000:728, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, Ростовское шоссе, в районе дома 38а

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Ко-
реновского района о результатах публичных слушаний № 36  о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса 
Российской Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском 
городском поселении Кореновского района», утвержденным решени-
ем 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 Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Парфёновой Ирине Васильевне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
3432 квадратный метра, относящегося к категории «земли населенных 

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 опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 777

О предоставлении Гончаровой Татьяне Александровне
разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601036:518
и объекта капитального строительства с кадастровым номером 

23:12:0601031:810, расположенных по адресу: Краснодарский
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Фрунзе, 74

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Ко-
реновского района о результатах публичных слушаний № 28 о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, руковод-
ствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Федерации и 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
«О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении Ко-
реновского 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, админи-
страция Кореновского городского поселения Кореновского района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гончаровой Татьяне Александровне разрешение на 
условно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601036:518, расположенно-
го по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Фрунзе, 74, площадью 714 квадратных метра, принадлежащего 
Гончаровой Т.А. на праве собственности (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 23-АЛ 997283 выдано 8 августа 2013 года) 
– «для размещения торгово-офисного здания, закусочной».

1.2. Здания, площадью 107,6 квадратных метров, этажность: 1, на-
значение: нежилое расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, улица Фрунзе, 74, принадлежа-
щего Гончаровой Т.А. на праве собственности (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 23-АЛ 971856 выдано 30 января 
2014 года) – «торгово-офисное здание, закусочная».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Гончаровой 
Татьяны Александровны о необходимости опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования в срок не 
более одного месяца со дня оповещения жителей Кореновского город-
ского поселения Кореновского района о времени и месте проведения 
публичных слушаний.

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 опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 778

О предоставлении Водотовка Олесе Сергеевне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, переулок Лазурный, 4б

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 31 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 поселения Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Водотовка Олесе Сергеевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений размером 2,0 метра от 
фасадной границы земельного участка по стороны переулка Лазур-
ного при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 562 квадратных метра с кадастровым номером 
23:12:0601032:758 в городе Кореновске по переулку Лазурному, 4б.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Водотов-
ка Олеси Сергеевны о необходимости опубликования заключения  

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в срок не более 
одного месяца с момента его утверждения.

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. Водотовка Олесе Сергеевне оформить разрешение на строи-
тельство (реконструкция) в администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 788

О предоставлении Егиян Виталию Карленовичу разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Фрунзе, без номера

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 38 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 поселения Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Егиян Виталию Карленовичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 
метр от северной границы земельного участка при строительстве 
малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 665 ква-
дратных метров с кадастровым номером 23:12:0601008:528 в городе 
Кореновске по улице Фрунзе, без номера.

 2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Егиян Ви-
талия Карленовича о необходимости опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в срок не более одного 
месяца с момента его утверждения.

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. Егиян Виталию Карленовичу район оформить разрешение на 
строительство (реконструкция) в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района.

5. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 789

О предоставлении муниципальному образованию Кореновский
район разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, секция 6, контур 56, участок расположен
в 0,1 км южнее г. Кореновска

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 37 по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 поселения Коре-
новского района, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить муниципальному образованию Кореновский 
район разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства: минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений размером 1,0 метр от фасадной границы земельного 
участка со стороны бульвара Афанасия Медведева при строительстве 
дошкольного образовательного учреждения на 325 мест на земельном 
участке площадью 22008 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0608000:662, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, секция 6, контур 56, участок расположен в 0,1 км 
южнее г. Кореновска. 

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
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деральным законом от 25.02.1999 года №39-ФЗ «Об осуществлении ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом Кореновского 
городского поселения Кореновского района администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Осуществить подготовку и реализацию бюджетных инвестиций 
за счет средств краевого и местного бюджетов в форме капитальных 
вложений в основные средства по объекту капитального строитель-
ства по обеспечению в целях жилищного строительства земельных 
участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставлен-
ных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а также 
под жилье эконом-класса и жилье из быстровозводимых конструкций 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрез-
вычайным  ситуациямЮ.В.Малышко.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации Кореновского  
городского поселения Кореновского района от15.08.2014 № 794

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте капитального строительства по обеспечению в целях 

жилищного строительства земельных участков инженерной  
инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых)  

семьям, имеющим трех и более детей, а также под жилье эконом-
класса и жилье из быстровозводимых конструкций в г.Кореновске

1. Основные технико-экономические показатели по объекту

1.1.Наименование инвестирования 
(цель осуществления бюджетных 
инвестиций):строительство, реконструк-
ция, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение

Строительство инженерных сетей юго-запад-
ного микрорайона города Кореновска (1 этап)

2.Наименование заказчика Администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района

3.Наименование застройщика Администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района

4. Площадь земельного участка под за-
стройку, га 43,03

5.Плановый срок строительства сетей сентябрь 2014- март 2015 года

2.Объем финансового обеспечения

Показатель Источник финанси-
рования, рублей Период реализации

Всего 2014 год
Сметная стоимость 
объекта капиталь-
ного строительства 

Всего 93 457000,0 93 457000,0

Краевой бюджет 74 765600,0 74 765600,0
Местный бюджет 18 691400,0 18 691400,0

Общий объем 
инвестиций, 
предоставляемых 
на реализацию объ-
екта капитального 
строительства

Всего 93 457000,0 93 457000,0

Краевой бюджет 74 765600,0 74 765600,0
Местный бюджет 18 691400,0 18 691400,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2014  № 802

Об утверждении муниципального списка молодых
семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей»,изъявивших желание получить социальную
выплатув 2015 году по Кореновскому городскому поселению

Кореновского района

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы»,приказа Департа-
мента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края от 
5мая 2011года № 24а «Об утверждении порядка и условий признания  
молодой семьи участником подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годыадминистрация Кореновского городского поселения Коре-
новского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальный список молодых семей-участников 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших 
желание получить социальную выплату в 2015 году по Кореновскому 
городскому поселению Кореновского района (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

пунктов», с кадастровым номером 23:12:0608000:728, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
Ростовское шоссе, в районе дома 38а, принадлежащего Парфёновой 
И.В. на праве собственности (свидетельство о государственной ре-
гистрации права серия 23-АМ № 839577 выдано 30 июля 2014 года) 
– «объекты оптовой торговли, торгово-бытового назначения, а также 
офисы; производственные площадки предприятий: производственные 
– для размещения основных производств, складские – для размещения 
складских объектов, контейнерных площадок, объектов внешнего и 
внутризаводского транспорта».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Парфёновой 
Ирины Васильевны о необходимости опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешённый вид использования в срок не более 
одного месяца со дня оповещения жителей Кореновского городского 
поселения Кореновского района о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний.

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014 № 792

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 24 февраля 2014 года №126 «О плане мероприятий  
по противодействию коррупции в Кореновском городском  

поселении Кореновского района на 2014 год»

В целях реализации подпункта «г» пункта 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 11 апреля 2014 года №226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы»,администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 24 февраля 2014 года №126«О 
плане мероприятий по противодействию коррупции в Кореновском 
городском поселении Кореновского района на 2014 год» изменения, 
изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2.Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления 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.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                   Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 15.08.2014  № 792

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Кореновском 

городском поселении Кореновского района на 2014 год

№ 
п/п Мероприятие Срок ис-

полнения
Ответственный   

исполнитель

1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер и программы противо-
действия коррупции в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2014 год

1.1.

Проведение мониторинга и оценки уровня 
восприятия коррупции и эффективности мер 
и программ противодействия коррупции в 
Кореновском городском поселении Коренов-
ского района в целях подготовки доклада о 
мониторинге и об оценке уровня восприятия 
коррупции и эффективности мер и программ 
противодействия коррупции

ежегодно 
до 1 апреля 
2014 года

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

1.2

Освещение в средствах массовой информации 
результатов мониторинга и оценки уровня 
восприятия коррупции и эффективности мер 
и программ противодействия коррупции в 
Кореновском городском поселении Коренов-
ского района 

ежегодно 
до 1 апреля 
2014 года 

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

1.3

Внесение изменений в план противодей-
ствия коррупции в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2014 год 
направленных на достижение конкретных 
результатов

по мере 
необходи-
мости

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района
 2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы в Кореновском 

городском поселении Кореновского района на 2014 год

2.1
Проведение мониторинга коррупционных 
рисков в Кореновском городском поселении 
Кореновского района

ежегодно 
до 1 апреля 
2014 года

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

2.2

Анализ должностных инструкций муници-
пальных служащих, проходящих муници-
пальную службу на должностях, замещение 
которых связано с коррупционными рисками, 
на предмет подробной регламентации их обя-
занностей при осуществлении должностных 
полномочий и при необходимости внесение 
изменений в должностные инструкции

ежегодно 
(по итогам 
мониторин-
га корруп-
ционн ых 
рисков)

Отраслевые (функцио-
нальные)  органы адми-
нистрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

 3. Совершенствование работы кадрового подразделения Кореновского городского поселения Коре-
новского района по профилактике коррупционных и иных правонарушений

3.1

Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной 
службы (количество проверок, результаты)

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.2

Проведение проверок достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципаль-
ными служащими Кореновского городского 
поселения Кореновского района (количество 
проверок, результаты) 

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.3

Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие 
должности муниципальной службы, и при-
нятие мер по их предотвращению

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.4

Организация обсуждения вопросов о 
состоянии работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов, одной из 
сторон которого являются лица, замещающие 
должности муниципальной службы, и при-
нятию мер по ее совершенствованию

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.5

Осуществление контроля за выполнением му-
ниципальными служащими обязанности сооб-
щать в случаях, установленных федеральными 
законами, о получении ими подарков в связи 
с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.6

Осуществление комплекса организационных, 
разъяснительных и иных мер по соблюдению 
муниципальными служащими ограничений и 
запретов, а также по исполнению ими обязан-
ностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции (оказание муниципальным 
служащим консультативной помощи по вопро-
сам, связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и общих 
принципов служебного поведения)

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.7

Проведение мероприятий по формированию 
у муниципальных служащих негативного от-
ношения к дарению подарков этим служащим 
в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.8

По каждому случаю несоблюдения ограниче-
ний, запретов и неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия кор-
рупции, нарушения ограничений, касающихся 
получения подарков и порядка сдачи подарков, 
осуществление проверки в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и применение соответствующих 
мер ответственности

постоянно

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.9

Проведение в установленном порядке анти-
коррупционной экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
права (количество выданныхположительных и 
отрицательных заключений)

постоянно

Комиссия по проведению 
антикоррупционной 

экспертизы нормативных 
правовых актов органов 

местного самоуправления 
Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.10

Проведение в установленном порядке 
мониторингов правоприменения норматив-
ных правовых актов в целях реализации 
антикоррупционной политики и устранения 
коррупциогенных факторов

постоянно

Юридический отдел адми-
нистрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

3.11

Принятие (издание), изменение или признание 
утратившими силу (отмена) нормативных 
правовых актов, направленных на устранение 
нарушений, выявленных при мониторинге 
правоприменения

постоянно

Должностное лицо,  ответ-
ственное за  реализацию 
мероприятия; Юридиче-

ский отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.12

Обеспечение рассмотрения вопросов право-
применительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых 
актов,незаконными решений и действий 
(бездействия) муниципальных служащих 
администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района, подведомствен-
ных организаций и их должностных лиц

постоянно

Юридический отдел адми-
нистрации Кореновского 
городского поселения Ко-
реновского района Отрас-
левые (функциональные) 
органы администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

3.13

Принятие мер, направленных на предупреж-
дение нарушений, влекущих признание неза-
конными решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих Кореновского 
городского поселения Кореновского района, 
подведомственных организаций и их долж-
ностных лиц

постоянно

Отраслевые (функцио-
нальные) органы адми-

нистрации Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

Юридический отдел адми-
нистрации Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района 

3.14

В установленном законодательством порядке, 
принятие мер ответственности, в отношении 
должностных лиц, действия (бездействия) ко-
торых признаны решением суда незаконными

постоянно

Отраслевые (функцио-
нальные) органы адми-

нистрации Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

3.15
Принятие мер, направленных на устранение 
последствий, наступивших вследствие при-
нятия ненормативного правового акта

постоянно

Отраслевые (функцио-
нальные) органы адми-

нистрации Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района 

4. Совершенствование взаимодействия администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района, со средствами массовой информации, населением и институтами гражданского 

общества в вопросах противодействия коррупции

4.1

Обеспечение использования общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных 
земельным и градостроительным законода-
тельством Российской Федерации, при рассмо-
трении вопросов о предоставленииземельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности (количество проведенных 
публичных слушаний)

Структурное подразделе-
ние  (должностное лицо,  

ответственное за реализа-
цию  мероприятия)

4.2

Опубликование нормативных правовых актов 
и их проектов, направленных на противодей-
ствие коррупции (количество опубликованных 
нормативно правовых актов и их проектов)

Общий отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

4.3
Организация пресс-конференций, брифингов, 
встреч по вопросам противодействия корруп-
ции (количество мероприятий)

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

4.4

Активизация работы по формированию у 
служащих отрицательного отношения к 
коррупции с привлечением для этого обще-
ственных объединений, уставной задачей 
которых является участие в противодействии 
коррупции, и других институтов гражданского 
общества. Предание гласности каждого 
установленного в соответствующем органе 
факта коррупции

Организационно-кадровый 
отдел администрации 

Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района

Начальник юридического отдела
администрации Кореновского
городского поселения
Кореновского района                                                        М.В.Омельченко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.08.2014  № 794

Об осуществлении бюджетных инвестиций в объект капитально-
го строительства по обеспечению в целях жилищного строитель-

ства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том 
числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим 

трех и более детей, а также под жилье эконом-класса и жилье из 
быстровозводимых конструкций

В целях развития жилищного строительства на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, в соответствии с Фе-
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городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 
360 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  
объектов на территории Кореновского городского поселения  Коре-
новского района» (с изменениями от 1 августа 2012 года № 697, от 22 
января 2013 года № 48, от 1 апреля 2013 года № 340, от 12 апреля 2013 
года № 375, от 30 апреля 2013 года № 465, от 23 мая 2013 года № 526, 
от 28 мая 2013 года№ 537, от 5 июня 2014 года № 497) изменение, до-
полнивприложение к постановлению позициями74-75 следующего со-
держания:
«

1 2 3 4 5 6 7 8

74

г. Кореновск ул. Бувальцева, 
привокзальная площадь район 
Ж/Д вокзала, у рекламного 
щита

16 кв.м 2

с 1 
июня   
по 30 
октября

Розничная 
продажа бахче-
вых, овощей, 
фруктов

палатка

75
г. Кореновск, ул. К.Маркса, 
318/А, район автошколы 
РОСТО

16 кв.м 2

с 1 
июня   
по 30 
октября

Розничная 
продажа бахче-
вых, овощей, 
фруктов

палатка

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 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского  поселения Кореновского района от 20.08.2014  №  802

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК
молодых семей – участников Программы «Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить социальную  

выплату в 2015 году по Кореновскому городскому поселению Кореновского района

№ п/п 
(мо ло 
дые се 
мьи)

Данные о членах молодой семьи
Свидетельство о заключении брака

Дата поста 
новки на 
учет в каче-
стве   нуж 
даю щего ся, 
приз нание 
семьи нуж 
даю щей ся

Дата приня 
тия заяв 
ления на 
вклю чение 
моло дой 
се мьи  в 
состав 
участ ников 
подпрограм 
мы

Орган мест ного 
самоуп равле 
ния, на основа 
нии решения ко-
торо го молодая 
семья включе на 
в список участ 
ников подпро 
граммы

Расчетная стоимость жилья

Ко личе-
ство чле 
нов семьи 
(человек)

Ф.И.О.  

Граждан-
ство ино-
странного 
государ-

ства

Паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего, не 
достигшего 14 лет

Чис ло, месяц, 
год рож денияПри надлеж-

ность к род ству Серия, номер Кем, когда выдан Серия, 
номер Кем, когда выдано

Стои мость  
1 кв. метра 
( руб.)

Раз мер 
об щей 
пло 
щади 
жило го 
помеще 
ния на  
се мью 
(кв.м.)

Все-го 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3 (три)

Курилова Екатерина 
Викторовна Курилов 
Сергей Сергеевич 
Курилов Руслан 
Сергеевич 

- Суп руга Супруг  
Сын

Серия 0301 № 
734762 Серия 
0309 № 238587  
IV-АГ № 627669

Отделение УФМС России по Краснодарскому краю в Коренов-
ском районе 22.03.2011 ОтделениеУФМС России по Красно-
дарскому краю в Мостовском районе 06.07.2009; Отдел ЗАГС 
Кореновского района управления ЗАГС Краснодарского края 
Российской Федерации 13.09.2012

18.08. 1989 
11.08. 1988 
31.03. 2011

lkII-АГ № 
670443

Отдел ЗАГС Ко-
реновского района 
управления ЗАГС 
Краснодарского края, 
05.03. 2011 

31.07. 2013 01.08. 2013

Администрация 
Коренов ского 
городско го по-
селения Коренов 
ского района

27 205 54 1469070

2 4 (четыре)

Сокова Елена 
Александровна             
Соков Евгений Сер-
геевич Сокова София 
Евгеньевна Сокова 
Ксения Евгеньевна 

- Суп руга Супруг  
Дочь  Дочь

Серия 0310 № 
735345 Серия 
0306 № 120353 
III-АГ № 873837 
III-АГ № 873838  

Отделение УФМС России по Краснодарскому краю в Коренов-
ском районе 12.05.2011, Отдел внутренних дел Кореновского 
района Краснодарского края 20.01.2006,  Отдел ЗАГС Кореновско-
го района управления ЗАГС Краснодарского края Российской Фе-
дерации 05.07.2011 Отдел ЗАГС Кореновского района управления 
ЗАГС Краснодарского края Российской Федерации 05.07.2011

07.11. 1990 17.12. 
1984 24.06. 2011 
24.06. 2011

II-АГ 3 
670506

Отдел ЗАГС Ко-
реновского района 
управления ЗАГС 
Краснодарского края 
30.04. 2011

26.07. 2013 22.08 2013

Администрация 
Коренов ского 
городско го по-
селения Коренов 
ского района

27 205 72 1958760

3 3 (три)

Ким Кирилл 
Васильевич Ким 
Ирина Анатольев 
на  Ким Александр 
Кириллович

- Супруг Суп руга  
Сын

Серия 0305 № 
217240 Серия 
0310 № 501631 
IV-АГ № 545919 

Отдел внутренних дел Кореновского района Краснодарского края 
05.02.2004, Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в 
Кореновском районе 07.09.2010, Отдел ЗАГС Кореновского райо-
на управления ЗАГС Краснодарского края Российской Федерации 
21.02.2012

15.06. 1983 
09.07. 1986 
12.02. 2012

II-АГ № 
654159

Отдел ЗАГС Ко-
реновского района 
управления ЗАГС 
Краснодарского края 
07.08. 2010

22.11. 2013 10.12. 2013

Администрация 
Коренов ского 
городско го по-
селения Коренов 
ского района

27 205 54 1469070

4 3 (три)

Королева Маргарита 
Вадимовна Королев 
Игорь Александро-
вич Королева Вера 
Игоревна 

- Суп- руга Супруг 
Дочь

Серия 0311 № 
840347  Серия 
0308 № 917304 
IV-АГ № 749095 

Отделение УФМС России по Краснодарскому краю в Коренов-
ском районе 18.10.2011,  Отделение УФМС России по Красно-
дарскому краю в Кореновском районе 27.06.2008, Отдел ЗАГС 
Кореновского района управления ЗАГС Краснодарского края 
Российской Федерации 20.11.2013

12.03. 1989 
20.01. 1988 
18.11. 2013

II-АГ № 
733501

Отдел ЗАГС Коренов 
ского района управле 
ния ЗАГС Красно 
дарского края 08.10. 
2011

24.01. 2014 28.01. 2014

Администрация 
Коренов ского 
городско го по-
селения Коренов 
ского района

27 205 54 1469070

5 3 (три)

Мартемья нов Кон-
стантин Геннадье вич                   
Мартемья нова 
Антонина Сергеевна                 
Мартемья нов Давид 
Константи нович

- Супруг  Супруга  
Сын

Серия 0306 № 
139577 Серия 
0312 № 107264 
IV-АГ № 749209

Управление внутренних дел Прикубанского округа гор. Красно-
дара 24.02.2006, Отделение УФМС России по Краснодарскому 
краю в Кореновском районе 20.11.2012, Отдел ЗАГС Коренов-
ского района управления ЗАГС Краснодарского края Российской 
Федерации 09.01.2014

19.01. 1986 
07.08. 1990 
28.12. 2013

II-АГ № 
807581

Отдел ЗАГС Ко-
реновского района 
управления ЗАГС 
Краснодарского края 
Россий ской Федера 
ции, 03.11. 2012

29.07. 2014 31.07. 2014

Администрация 
Коренов ского 
городско го по-
селения Коренов 
ского района

27 205 54 1469070

Начальник отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации Кореновского городского поселения
  Ю.Н.Лила
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2014  № 804

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 4 июля 2012 года № 613 «Об установлении постоянного

публичного сервитута на земельные участки, расположенные
в границах Кореновского городского поселения Кореновского
района Краснодарского края, для строительства газопровода
низкого давления по улице Центральной, улице Кузнечной,

улице Советской, переулку Почтовому, улице Горького,
улице Фрунзе, переулку Главному поселка Свободного

Кореновского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 4 июля 2012 года № 613 
«Об установлении постоянного публичного сервитута на земельные 
участки, расположенные в границах Кореновского городского посе-
ления Кореновского района Краснодарского края, для строительства 
газопровода низкого давления по улице Центральной, улице Кузнеч-
ной, улице Советской, переулку Почтовому, улице Горького, улице 
Фрунзе, переулку Главному поселка Свободного Кореновского райо-
на» следующие изменения:

1) в наименовании и преамбуле постановления слова «поселка 
Свободного» заменить словами «хутора Свободного»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить постоянный публичный сервитут в пользу Коренов-

ского городского поселения Кореновского района на земельные участ-
ки, расположенные в границах Кореновского городского поселения 
Кореновского района Краснодарского края, относящиеся к категории 
земель – земли населенного пункта, для строительства газопровода 
низкого давления по улице Центральной, улице Кузнечной, улице Со-
ветской, переулку Почтовому, улице Горького, улице Фрунзе, переул-
ку Главному  хутора  Свободного Кореновского района, ориентиро-
вочной площадью 12936 квадратных метров, из них:

на площадь 88 квадратных метров в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:8 по улице Центральной, 8а в 
хуторе Свободном Кореновского района, вид разрешенного использо-
вания – для размещения и эксплуатации магазина, принадлежащего 
на праве собственности Октябрьскому сельскому потребительскому 
обществу;

на площадь 7 квадратных метров в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:54 по улице Центральной, 55 в 
поселке Свободном Кореновского района, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного строительства, принад-
лежащего на праве собственности Федину Ивану Степановичу;

на площадь 234 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:68 южная окраина поселка Сво-
бодного Кореновского района, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, принадлежащего на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования - Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Кореновское» Краснодарского научно-ис-
следовательского института сельского хозяйства имени П.П. Лукья-
ненко Российской академии сельскохозяйственных наук;

на площадь 333 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:68 южная окраина поселка Сво-
бодного Кореновского района, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, принадлежащего на праве по-

стоянного (бессрочного) пользования - Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Кореновское» Краснодарского научно-ис-
следовательского института сельского хозяйства имени П.П. Лукья-
ненко Российской академии сельскохозяйственных наук;

на площадь 183 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:66 по улице Центральной, 47а в 
поселке Свободном Кореновского района, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения и эксплуатации бани, государственная не 
разграниченная собственность;

на площадь 180 квадратных метров в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:12:0601056:67 по улице Центральной, 
47б в поселке Свободном Кореновского района вид разрешенного ис-
пользования – для размещения и эксплуатации клуба, принадлежаще-
го Кореновскому городскому поселению Кореновского района.

3) дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить обязанности правообладателей земельных участ-

ков указанных в постановлении, обеспечить возможность проведения 
эксплуатационными службами аварийно-восстановительных работ, 
работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, 
ремонта, обслуживания и реконструкции расположенных на земель-
ных участках подземных коммуникаций и сооружений, а также до-
ступа на участки для этого специалистов соответствующих эксплуа-
тирующих и других специализированных организаций, строительной 
и специальной техники.».

4) пункты 2 – 4 считать соответственно пунктами 3 – 5.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ко-

реновского городского поселения Кореновского района от 5 апреля                    
2013 года № 363 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района от 
4 июля 2012 года № 613 «Об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельные участки, расположенные в границах Коре-
новского городского поселения Кореновского района Краснодарского 
края, для строительства газопровода низкого давления по улице Цен-
тральной, улице Кузнечной, улице Советской, переулку Почтовому, 
улице Горького, улице Фрунзе, переулку Главному поселка Свободно-
го Кореновского района».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2014 № 820

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Коренов-

ского городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского  


