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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 982

О разработке документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения объекта:

«Подводящие инженерные коммуникации для строительства
котельной по адресу: город Кореновск, улица Ленина, 91»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 989

О предоставлении Филатовой Елене Александровне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Киевская, 6а
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 990

О предоставлении Осепян Марине Рафиковне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка

площадью 161 квадратный метр от общей площади
791 квадратный метр с кадастровым номером 23:12:0601022:305, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Лермонтова, 44

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014  № 991

О предоставлении Ермолову Евгению Николаевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Маяковского, 2в
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 992

О предоставлении Цапулиной Оксане Ильиничне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, переулок Курганный, 9
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 993

О предоставлении Еременко Александру Александровичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Архипова, 63

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 994

О предоставлении Бакирь Алексею Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601031:135, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, улица Ленина, без номера

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2014 № 996

О предоставлении Илиеву Николе Стоянову
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Попова, 22а
 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2014  № 997

О предоставлении Илиеву Николе Стоянову
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Попова, 24
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014 № 1001

Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полнотысведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественногохарактера, представляемых гражданами,
претендующими на замещениедолжностей руководителей

муниципальных учрежденийКореновского городского поселения 
Кореновского района,и лицами, замещающими эти должности

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014   № 1002

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  
в администрации Кореновского городского поселения Кореновского 

района, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014  № 1003

Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей
 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014  № 1004

О квалификационных требованиях к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014  № 1005

О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Кореновского  

городского поселения Кореновского района  
и урегулированию конфликта интересов  

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2014  № 941

Об утверждении административного регламента администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района  
по исполнению муниципальной функции «Осуществление

муниципального жилищного контроля»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2014  № 949

Об утверждении плана мероприятий по охране земельна
территории Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 967

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 марта 2014 года № 158 «О Единой комиссии  
по осуществлению закупок администрации Кореновского  

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 968

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 19 марта 2014 года № 220 «О создании приемочной комиссии
для приемки поставленных товаров (выполненных работ,  

оказанных услуг), результатов отдельного этапа исполнения кон-
тракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)  

для обеспечения муниципальных нужд администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 969

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 марта 2014 года № 159 «О контрактной службе
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 970

Об утверждении административного регламента администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района  

по предоставлению муниципальной услуги«Предоставление копий 
правовых актов администрации муниципального образования»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2014  № 860

О проведении сельскохозяйственных ярмарок выходного  
дня на территории Кореновского городского  

поселения Кореновского района
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2014  № 1081

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ Кореновского городского 
поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1106

О предоставлении Семенченко Анне Тимофеевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Карла Маркса, 174
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1107

О предоставлении Литовченко Михаилу Юрьевичу, Литовченко
Юлии Сергеевне, Литовченко Никите Михайловичу, Литовченко 

Ярославу Михайловичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 

Кореновский район, город Кореновск, улица Сахарова, 20а
 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1108

О предоставлении Прокопенко Марине Петровне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, улица Красная, 141в

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014  № 1109

О предоставлении Рыбалка Татьяне Ивановне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

район, город Кореновск, микрорайон № 7, участок 140
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014  № 1110

О предоставлении Новаковец Ивану Константиновичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601003:661, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, улица Карла Маркса, 373
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1111

О предоставлении Гончаровой Юлии Павловне и Парфёновой
Ирине Васильевне разрешения на отклонение от предельных

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Мира, 112
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2014 № 1119

О предоставлении Мурза Евгению Николаевичу разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного

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

район, город Кореновск, улица Фрунзе, 91б
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2014 № 1123

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 31.10.2014 № 1136

Об отказе Рыбину Владимиру Николаевичу в предоставлении
разрешения на изменение вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0603000:492

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014 № 1006

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

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 4 квартал 2014 года

 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2014  № 1009

Об утверждении административного регламента
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2014 № 1015

О признании утратившим силу постановления администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

№ 699 от 14 сентября 2010 года «Об утверждении
административного регламента организационно-кадрового
отдела администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление домовых книг»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2014 № 1016

Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего администрации

Кореновского городского поселенияКореновского района
к совершению коррупционных правонарушений

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2014  № 1018

Об отказе Егиян Виталию Карленовичу в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объектов
капитального строительства

 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2014   № 1019

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  
в администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района, в наибольшей степени подверженных
риску коррупции

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2014   № 1026

О признании утратившим силу постановления администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 мая 2012 года № 445 «Об утверждении Порядка сбора
отходов производства и потребления на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2014  № 1041

Об утверждении плана проведения администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  
осуществлении муниципального земельного контроля на 2015 год

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2014 № 1048

О начале отопительного периода 2014-2015 годов
для дошкольных учреждений, расположенных на территории  

Кореновского городского поселения Кореновского района
 _______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2014 № 1064

О признании утратившими силу некоторых постановлений  
администрации Кореновского городского  

поселения Кореновского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014 № 1144

Об утверждении среднесрочного финансового плана
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015-2017 годы
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10.2014 № 5

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10. 2014 № 7

О признании утратившим силу решения Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 20 марта 2012 года 

№ 249 «Об установлении размера земельных участков,  
предоставляемых на территории Кореновского городского  

поселения Кореновского района для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства  

гражданам (одному из родителей), имеющим трех и более детей»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ 
02.10. 2014 № 8

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского
поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 376 

«Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых 
насаждений, находящихся на территории Кореновского городского 

поселения Кореновского района»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10. 2014 № 11

Об утверждении состава административной комиссии  
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10.2014 № 12

Об утверждении Положения об удостоверении руководителя органа 
территориального общественного самоуправления вКореновском 

городском поселении Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10.2014 № 13

Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

Кореновского городского поселения Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10. 2014 № 14

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми  
и обязательными для предоставления администрацией  

Кореновского городского поселения  
Кореновского района муниципальных услуг

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района
Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 15

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014  № 16

Об установлении земельного налога
 _______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 17

Об установлении налога на имущество физических лиц
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 18

«О внесении изменения в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 370 «Об 
утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов (их проектов)  
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района»
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Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 19

«О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 375 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района»

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 20

Об установлении расчетного периода для расчета суммарного  
дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживаю-

щего гражданина) для признания  граждан малоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях
 _______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10. 2014 № 22

«О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 19 февраля 2014 года № 406
«Об утверждении Положения о порядке владения, пользования  

и распоряжения муниципальным имуществом Кореновского
городского поселения Кореновского района»  

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 23

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2015 год
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 27

Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений в целях
оценки  их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания на территории Кореновского городского
поселения Кореновского района

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского район

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 28

Об утверждении Положения о порядке осуществления 
 муниципального лесного контроля на территории

Кореновскогогородского поселения Кореновского района
__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2014  № 941

Об утверждении административного регламента администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района по

исполнению муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
№294-ФЗ от 26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 27 сен-
тября 2012 года № 2589-КЗ «О  муниципальном жилищном контроле и 
порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контро-
ля с органом регионального государственного жилищного надзора при 
организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Краснодарского края» администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района постановляет:

1. Утвердить административный регламент администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищ-
ного контроля» (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) официально опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить его на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациямЮ.В. Малышко.

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

Глава  Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского  городского по-

селения Кореновского района от 30.09.2014 № 941

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района по исполнению муниципальной функции
 «Осуществление муниципального жилищного контроля»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента:
Административный регламент по исполнению администрацией 

Кореновского городского поселения Кореновского района муници-
пальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля» (далее – административный регламент) определяет стандарт 
исполнения указанной муниципальной функции и устанавливает 
сроки и последовательность административных процедур (действий) 
при исполнении муниципальной функции по осуществлению муни-
ципального жилищного контроля.

Административный регламент также разработан в целях повышения 
качества и эффективности проверок по муниципальному жилищному 
контролю, защиты прав участников жилищных правоотношений при ре-
ализации полномочий по муниципальному жилищному контролю.

1.2. Наименование муниципальной функции:
Осуществление муниципального жилищного контроля (далее - 

муниципальная функция).
1.3. Наименование органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования, непосредственноисполняющего муниципальную 
функцию:

Органом, уполномоченным на осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории Кореновского городского посе-
ления, является администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее – Уполномоченный орган).

Муниципальный жилищный контроль осуществляют должностные 
лица Уполномоченного органа муниципального жилищного контроля, 
которые являются муниципальными жилищными инспекторами.

Перечень муниципальных жилищных инспекторов утверждается 
распоряжением руководителя Уполномоченного органа муниципаль-
ного жилищного контроля.

При организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля Уполномоченный орган муниципального жилищного кон-
троля взаимодействует с органом регионального государственного 
жилищного надзора - Государственной жилищной инспекцией Крас-
нодарского края, в порядке, установленном Законом Краснодарского 
края от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищ-
ном контроле и порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органом регионального государственного жи-
лищного надзора при организации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Краснодарского края».

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих ис-
полнение муниципальной функции:

Функция муниципального жилищного контроля исполняется в 
соответствии с:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О вве-

дении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 25 июня 2012 года № 93-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

- Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»;

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2589-
КЗ «О муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодей-
ствия органов муниципального жилищного контроля с органом реги-
онального государственного жилищного надзора при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Краснодарского края»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
апреля   2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготовки до-
кладов об осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)»;

- Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района. 
1.5. Предмет муниципального жилищного контроля:
Предметом муниципального жилищного контроля является про-

верка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами обязательных требований, установлен-
ных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными 
законами, законами Краснодарского края в области жилищных отно-
шений, а также муниципальными правовыми актами Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

1.6. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
муниципального контроля:

1.6.1. Муниципальные жилищные инспекторы при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостовере-
ния и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя ру-
ководителя) соответственно органа государственного жилищного 
надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквар-
тирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помеще-
ния и проводить их обследования; проводить исследования, испыта-
ния, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 

проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймо-
дателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключе-
нию и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых поме-
щений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с ча-
стью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, тре-
бований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования; проверять соответствие устава товари-
щества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, вне-
сенных в устав такого товарищества или такого кооператива измене-
ний требованиям законодательства Российской Федерации; по заяв-
лениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять 
правомерность принятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, правомерность избрания общим собранием членов това-
рищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива правле-
ния товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского коопера-
тива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества 
собственников жилья или правлением товарищества собственников 
жилья председателя правления такого товарищества, правомерность 
избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или ино-
го специализированного потребительского кооператива председателя 
правления такого кооператива, правомерность принятия общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с ней дого-
вора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 
162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность ут-
верждения условий этого договора и его заключения, правомерность 
заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в 
части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами 
договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесен-
ных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями обязательных требований, и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные правоохранительные органы 
материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений;

6) направлять в соответствующий орган местного самоуправле-
ния материалы внеплановой проверки деятельности управляющей 
организации о невыполнении обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, для приня-
тия мер, предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

7) осуществлять контроль за использованием муниципального 
жилищного фонда, соблюдением правил пользования жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда, а также контроль за 
обеспечением органами местного самоуправления исполнения тре-
бований, установленных статьёй 29 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

8) обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой 
нарушения прав, а также препятствующие исполнению должностных 
обязанностей;

9) привлекать специализированные (аккредитованные) лаборато-
рии и иные организации и специалистов для проведения необходимых 
для осуществления муниципального жилищного контроля измерений 
и выдачи заключений. Взаимодействовать при организации и проведе-
нии проверок с органами государственного контроля (надзора), саморе-
гулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

1.6.2. Уполномоченный орган муниципального жилищного кон-
троля вправе обратиться в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении несоответствия устава такого товарище-
ства или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества 
или такого кооператива изменений требованиям настоящего Кодекса 
либо в случае выявления нарушений порядка создания такого товари-
щества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
нарушений требований настоящего Кодекса о выборе управляющей ор-
ганизации, об утверждении условий договора управления многоквар-
тирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимате-
лей и других пользователей жилых помещений по их обращению или 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищно-
го фонда социального использования недействительным в случае  
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неисполнения в установленный срок предписания об устранении не-
соответствия данного договора обязательным требованиям, установ-
ленным настоящим Кодексом.

1.6.3. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении 
проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Органа муниципального жилищного кон-
троля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя руково-
дителя) Органа муниципального жилищного контроля и в необходимых 
случаях копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю, присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) по результатам проверки составлять акт проверки;
8) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного ре-
гламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

14) осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопро-
сам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в 
области сохранности муниципального жилищного фонда на террито-
рии Кореновского городского поселения Кореновского района.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществля-
ются мероприятия по муниципальному жилищному контролю:

1.7.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, либо их уполномоченные представители при проведении ме-
роприятий по муниципальному жилищному контролю на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа, осуществляющего муниципальный жилищ-
ный контроль, информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных 
жилищных инспекторов;

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки представить в орган, осуществляющий му-
ниципальный контроль, в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений, приложив к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган, осуществляющий муниципальный контроль;

обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных 
инспекторов повлекшие за собой нарушение их прав при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к 
участию в проверке.

1.7.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане по требованию муниципальных жилищных инспекторов обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц;

индивидуальные предприниматели и граждане обязаны присут-
ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований;

предоставить муниципальным жилищным инспекторам возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящим 
проверку муниципальным жилищным инспекторам и участвующим 
в проверке экспертам, представителям экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности, 
здания, строения, сооружения, помещения.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели также 

обязаны вести журнал учёта проверок по типовой форме, установлен-
ной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации.

1.8. Результат исполнения муниципальной функции:
Конечным результатом исполнения муниципальной функции яв-

ляется выявление факта (отсутствия факта) нарушения.
По результатам исполнения муниципальной функции составляется:
акт проверки по типовой форме, утвержденной приказом Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации;
предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю, гражданину об устранении выявленных нарушений (в случае 
выявления факта нарушения).

В случае если при проведении проверки установлено, что выяв-
ленные нарушения представляют непосредственную угрозу причи-
нения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации , безопасности 
государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный 
орган принимает меры по недопущению причинения вреда или пре-
кращению его причинения вплоть до временного запрета деятельно-
сти юридического лица, его филиала, представительства, структур-
ного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опас-
ность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из обо-
рота и доводит до сведения граждан, а также других юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным спосо-
бом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его 
предотвращения.

2. Требования к порядку осуществления 
муниципального жилищного контроля

2.1. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 
предоставляется:
1) непосредственно в Уполномоченном органе:
место нахождения: 353180 город Кореновск, ул. Красная, 41;
телефон для справок: 8(86142)4-24-15;
адрес электронной почты: korenovsk-gorod@mail.ru;
график (режим) работы:

Понедельник 9.00 – 18.12 (перерыв 13.00-14.00)

Вторник 9.00 – 18.12 (перерыв 13.00-14.00)

Среда 9.00 – 18.12 (перерыв 13.00-14.00))

Четверг 9.00 – 18.12 (перерыв 13.00-14.00)

Пятница 9.00 – 17.12 (перерыв 13.00-14.00)

суббота, воскресенье — выходные дни.
2) на официальном сайте администрации Кореновского го-

родского поселения Кореновского района в сети Интернет: www.
korenovsk-gorod.ru;

3) на информационных стендах в помещении Уполномоченного 
органа.

Ежегодный план проведения плановых проверок (далее - еже-
годный план проверок) доводится до сведения заинтересованных лиц 
посредством его размещения на сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет: www.
korenovsk-gorod.ru, официальных сайтах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации: http:genproc.gov.ru/ и прокуратуры Красно-
дарского края: www.prokuratura-krasnodar.ru.

2.2. Для получения информации о процедурах исполнения муни-
ципальной функции заинтересованные лица обращаются в Уполно-
моченный орган: лично, по телефону, в письменном виде, почтовым 
отправлением или в форме электронного сообщения.

2.3. Основными требованиями к информированию заявителей яв-
ляются:

1) достоверность предоставляемой информации;
2) чёткость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письмен-

ном информировании);
5) удобство и доступность получения информирования;
6) оперативность предоставления информации.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное инфор-
мирование, может предложить заявителям обратиться за необходи-
мой информацией в письменном виде. Индивидуальное письменное 
информирование осуществляется путем направления ответов почто-
вым отправлением.

Публичное устное информирование осуществляется посредством 
привлечения СМИ. Публичное письменное информирование осу-
ществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, 
включая официальный сайт Кореновского городского поселения Ко-
реновского района (www.korenovsk-gorod.ru) и на информационном 
стенде в здании администрации поселения.

Муниципальная функция по осуществлению муниципального 
жилищного контроля осуществляется администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района бесплатно.

2.4. Общий срок исполнения муниципальной функции (с даты 
принятия решения о проведении проверки и до даты составления акта 
по результатам проверки) не может превышать 20 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения,

в том числе особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется по-
средством проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований в отношении:

1) жилых помещений муниципального жилищного фонда, их ис-
пользования и содержания;

2) использования и содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в котором все или отдельные по-
мещения находятся в муниципальной собственности;

3) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирном доме, жилом доме, в котором все 
или отдельные помещения находятся в муниципальной собственности;

4) создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
жилых домах, в которых все или отдельные помещения находятся в 
муниципальной собственности.

3.2. Проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан включает в себя следующие админи-
стративные действия:

организация проверки;
направление уведомления о проведении проверки;
проведение проверки;
оформление результатов проверки, ознакомление юридического 

лица, его руководителя, иных должностных лиц или уполномоченно-
го представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его представителя, гражданина с актом проверки.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в 
Приложении к регламенту.

3.3. Организация проверки.
3.3.1. Плановые проверки осуществляются по основаниям и в по-

рядке, установленном частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в год на 
основании утвержденных главой Кореновского городского поселения 
Кореновского района ежегодных планов проведения плановых прове-
рок на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - ежегодный план проверок).

Порядок подготовки ежегодного плана проверок, его представления 
в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегод-
ного плана проверок утверждены постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Орган, осуществляющий муниципальный жилищный контроль 
при разработке ежегодного плана проверок:

- в срок до 1 июля года, предшествующего году проведения плано-
вых проверок, направляет в орган регионального жилищного надзора 
Государственную жилищную инспекцию Краснодарского края пред-
ложения о проведении плановых проверок с указанием целей, объёма 
и сроков проведения предполагаемых плановых проверок.

- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляет проект ежегодного плана проверок в 
органы прокуратуры.

- в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, осуществляет доработку проекта ежегодного плана 
проверок с учетом предложений органа прокуратуры, утверждение 
ежегодного плана проверок и направление в органы прокуратуры.

В ежегодных планах проверок указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), фамилия, имя, отчество 
индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подле-
жит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-
лений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и 
места фактического осуществления ими своей деятельности;

цель и основания проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование уполномоченного органа.
Утвержденный ежегодный план проверок размещается на офи-

циальном сайте администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети «Интернет».

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными до-
мами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в со-
ответствии с представленным в Государственную жилищную инспекцию 
Краснодарского края уведомлением о начале указанной деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

Плановые проверки соблюдения обязательных требований граж-
данами проводятся на основании плана проверок граждан, утверж-
дённого руководителем уполномоченного органа.

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.3.2. Принятие решения о проведении внеплановой проверки.
Внеплановые проверки осуществляются по основаниям и в поряд-

ке, установленном частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Орган муниципального жилищного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;
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правления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в пункте 2 части 2 статьи 10Федерального закона от 26 декабря 2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала её проведения любым доступным способом.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, обнаружение наруше-
ний обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномочен-
ный орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о 
проведении мероприятий по контролю посредством направления до-
кументов в органы прокуратуры в течение двадцати четырёх часов.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина причинён или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление о на-
чале проведения внеплановой проверки не требуется.

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в части 4.2 ста-
тьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, проводится без со-
гласования с органами прокуратуры и без предварительного уведом-
ления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.

3.5. Проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан.

3.5.1. Проведение документарной проверки юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей.

В процессе проведения документарной проверки муниципальным 
жилищным инспектором в первую очередь рассматриваются докумен-
ты юридического лица и индивидуального предпринимателя, имеющи-
еся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе акты и иные 
документы о результатах осуществления предыдущих проверок.

Если достоверность содержащихся в документах сведений, име-
ющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обо-
снованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить ис-
полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, муниципальный жилищный инспектор 
направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязаны направить в адрес уполномоченного органа указанные в за-
просе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при её наличии) и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полу-
ченным в ходе исполнения муниципальной функции, информация об 
этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, пред-
ставляющие в уполномоченный орган пояснения относительно выяв-
ленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

Муниципальный жилищный инспектор, который проводит до-
кументарную проверку, обязан рассмотреть представленные руко-
водителем, уполномоченным представителем юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным предста-
вителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ра-
нее представленных документов.

3.5.2. Проведение выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, гражданина.

Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или) по 
месту фактического осуществления деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, по месту жительства гражданина.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содер-
жащихся в имеющихся в распоряжении уполномоченного органа до-
кументах юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина.

2) оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином обязательных требований.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граж-
дане, их уполномоченные представители обязаны предоставить му-
ниципальным жилищным инспекторам возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями и задачами и предметом выезд-
ной проверки, а также обеспечить доступ на территорию, связанную с 
предметом проводимой проверки.

По просьбе юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина, их уполномоченного представителя, муници-
пальные жилищные инспекторы обязаны ознакомить подлежащих  
проверке лиц с Административным регламентом.

При проведении проверки муниципальные жилищные инспекто-
ры не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, если такие 
требования не относятся к полномочиям уполномоченного органа, от 
имени которого они действуют;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при её проведении руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполно-
моченного представителя, за исключением случая проведения такой 
проверки по основанию поступления в уполномоченный орган обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3) требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды, если они не являются объектами про-
верки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги-
налы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для прове-
дения их исследований, испытаний, измерений без оформления про-
токолов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме 
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальны-
ми стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их ис-
следований, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными нормативными 
техническими документами, правилами и методами исследований, 
испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате про-
ведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, гражданам предписаний или предложений о про-
ведении за их счёт мероприятий по контролю.

3.6. Оформление результатов проверки.
По результатам проверки должностными лицами органа муници-

пального жилищного контроля, проводящими проверку, составляется 
акт в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

К акту проверки прилагаются протоколы или заключения про-
веденных исследований, испытаний и экспертиз, в случае если та-
кие исследования, испытания, экспертизы проводились, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии. 

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предприни-
мателю, его уполномоченному представителю под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб-
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муни-
ципального жилищного контроля. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю,

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки 
требуется согласование ее проведения с прокуратурой, копия акта 
проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

В журнале учета проверок должностными лицами органа муни-
ципального жилищного контроля осуществляется запись о проведен-
ной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муници-
пального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись. 

В случае выявления при проведении проверки нарушений прове-
ряемыми лицами обязательных требований должностные лица Орга-
на муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) выдают предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов  
о возбуждении дел об административных правонарушениях и уголов-
ных дел по признакам преступлений;

3) обращаются в суд с заявлениями о ликвидации товарищества 
собственников жилья, о признании недействительным решения, приня-
того общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, и о признании договора управления данным домом недействи-
тельным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям или в случа-
ях выявления нарушений порядка создания товарищества собственни-
ков жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий 
договора управления многоквартирным домом и его заключения.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо 
с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе пред-
ставить в уполномоченный орган в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране-
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.  

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

3) поступление в Орган муниципального жилищного контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушений 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, уставу товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, по-
рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе юридического лица независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с управля-
ющей организацией договора управления многоквартирным домом, 
решения о заключении с управляющей организацией договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса 
РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязатель-
ных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений. 

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 
пункта 3.3.2, настоящего регламента проводится без согласования с 
органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверя-
емой организации о проведении внеплановой проверки.

4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 

Проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей подлежит согласованию с орга-
ном прокуратуры в установленном законодательством порядке.

Внеплановая проверки проводятся в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответ-
ственно статьями 11 и 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

Проверки деятельности региональных операторов проводятся с 
любой периодичностью и без формирования ежегодного плана про-
ведения плановых проверок. Срок проведения проверок не ограничи-
вается. Внеплановые проверки региональных операторов проводятся 
без согласования с органами прокуратуры и без предварительного 
уведомления региональных операторов о проведении таких проверок.

Не могут служить основанием для проведения внеплановой про-
верки обращения и заявления граждан, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в уполномоченный орган, обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, указанных в настоящем под-
пункте, а также в следующих случаях:

если текст заявления не поддаётся прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю, на-
правившему его, если его фамилия или почтовый адрес поддаются 
прочтению;

наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется 
письмо о недопустимости злоупотребления своим правом);

если в заявлении содержится вопрос, на который многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосно-
вательности направления очередного заявления и прекращении с ним 
переписки по данному вопросу).

Проверка проводится на основании распоряжения только лицом, 
указанным в распоряжении.

В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля;
2) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими своей деятельности; фамилия, имя, отчество гражданина 
и место жительства гражданина;

4) цели, задачи и предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) наименование административного регламента по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись 

муниципальным жилищным инспектором руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, или 
их уполномоченным представителям, одновременно с предъявлением 
служебного удостоверения.

Проверки проводятся с участием руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, или их  
уполномоченных представителей, в отношении которого проводится 
проверка.

3.4. Направление уведомления о проведении проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-

альный предприниматель, гражданин уведомляются органом, осу-
ществляющим муниципальный жилищный контроль, не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала её проведения посредством на-
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При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган.

4. Форма и порядок контроля за исполнением муниципальной 
функции по проведению проверок граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей

4.1. Уполномоченный орган, муниципальные жилищные инспек-
торы в случае ненадлежащего исполнения муниципальной функции, 
служебных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Руководитель уполномоченного органа осуществляет контроль 
за исполнением муниципальными жилищными инспекторами служеб-
ных обязанностей, ведёт учёт случаев ненадлежащего исполнения му-
ниципальными жилищными инспекторами служебных обязанностей, 
проводит соответствующие служебные расследования и привлекает в 
соответствии с законодательством Российской Федерации таких муни-
ципальных жилищных инспекторов к ответственности.

4.3. Текущий контроль за соблюдением и исполнением законода-
тельства и положений Административного регламента в ходе испол-
нения муниципальной функции осуществляется постоянно руководи-
телем уполномоченного органа.

4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной 
функции, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством исполнения муниципальной функции:

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципаль-
ной функции включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок.

4.4.2. Плановые и внеплановые проверки проводятся руководите-
лем уполномоченного органа.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения 
муниципальной функции осуществляется в соответствии с утверж-
дённым графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан с жалобами на на-
рушение их прав и (или) законных интересов в ходе исполнения муни-
ципальной функции, а также на основании документов и сведений, ука-
зывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание муниципальными жилищными инспекто-

рами требований Административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муни-
ципальной функции;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполне-
ния административных процедур;

выявляются факты нарушения прав, свобод и (или) законных инте-
ресов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, 
недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

4.5. По результатам проведённых проверок в случае выявления 
нарушения порядка исполнения муниципальной функции, прав, сво-
бод и (или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, виновные лица привлекаются к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и принимаются меры по устранению нарушений.

4.6. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении за-
конодательства Российской Федерации муниципальных жилищных 
инспекторов, в течение десяти дней со дня принятия таких мер упол-
номоченный орган обязан сообщить в письменной форме юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права 
и (или) законные интересы которых нарушены.

4.7. Муниципальные жилищные инспекторы несут персональную 
ответственность за принятие решений и действия (бездействие) при 
исполнении муниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается должностными 
инструкциями в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении функции по 
проведению проверок граждан, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

 5.1. Лицо, в отношении которого проводилась проверка соблюде-
ния земельного законодательства, либо его уполномоченный предста-
витель, при несогласии с её результатами, либо с выданным предписа-
нием имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) органом, ис-
полняющим муниципальную функцию, его должностными лицами, 
муниципальными служащими в ходе исполнения муниципальной 
функции (далее - досудебное (внесудебное) обжалование).

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
конкретное решение и действия (бездействие) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, а также действия (бездействие) должност-
ных лиц, муниципальных служащих в ходе исполнения муниципаль-
ной функции, в результате которых нарушены права заявителя.

5.3. Ответ на жалобу не даётся в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по 

которому должен быть направлен ответ (в случае если в указанном 
обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершённом противоправном деянии, а также о лице, его подготавлива-
ющем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией);

если текст письменной жалобы не поддаётся прочтению, о чём в 
течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, 
направившему её, если его фамилия или почтовый адрес поддаются 
прочтению;

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотре-
ния ранее направленной жалобы;

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется пись-
мо о недопустимости злоупотребления своим правом);

если в жалобе обжалуется судебное решение (в таком случае в те-
чение семи дней со дня регистрации жалоба возвращается заявителю 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения);

если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-
правляемыми в один и тот же орган или одному и тому же должност-
ному лицу обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые 

доводы или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о 
безосновательности направления очередной жалобы и прекращении с 
ним переписки по данному вопросу);

если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну (в этом слу-
чае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу  
поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в уполномочен-
ный орган.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования являются направление заявителем жалобы.

Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, исполняющий муниципальную функцию. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, осуществляю-
щего муниципальную функцию, подаются главе Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную функ-

цию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного 
лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-
пальную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, посред-
ством обращения в письменной либо устной форме.

5.7. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пят-
надцати рабочих дней со дня её регистрации.

5.8. По итогам рассмотрения жалобы принимается решение о при-
знании обращения обоснованным, частично обоснованным или не-
обоснованным.

Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания обращения необоснованным заявитель об 
этом уведомляется, ему разъясняется порядок обращения в суд.

5.10. В случае признания обращения обоснованным (частично 
обоснованным) в орган, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, а также решения и действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих которых обжалуются, направляется 
обязательное для исполнения предписание, констатирующее с обяза-
тельной ссылкой на нормативные правовые акты, выявленные нару-
шения при исполнении муниципальной функции, устанавливающее 
сроки для устранения нарушений, содержащее рекомендации о при-
нятии мер по устранению причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов заявителя, рекомендации о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушения при исполнении му-
ниципальной функции.

Одновременно заявитель уведомляется о признании обращения 
обоснованным (частично обоснованным) и о принятых мерах.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту администрации Кореновского 

городского поселения Кореновского района по исполнению  
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

жилищного контроля» 

БЛОК СХЕМА
осуществления муниципального жилищного контроля  

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2014  № 949

Об утверждении плана мероприятий по охране земельна
территории Кореновского городского поселения

Кореновского района

В соответствии со статьями 11, 13 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в целях охраны земель, предотвращения деградации, 
загрязнения, захламления, нарушения земель, обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности населения Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, по итогам проведения со-
циально-гигиенического мониторинга, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить план мероприятия по охране земель на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района(прилагается).
2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства 
и транспорта администрации Кореновского городского поселения 
(Солошенко) довести до сведения руководителя Муниципального 
унитарного предприятия Кореновского городского поселения «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство», председателей ТОС о необходимо-
сти исполнения Плана мероприятий по охране земель на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района в части их 
касающейся.
3. Отменить постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 11 сентября 2014 года №857«Об 
утверждении плана мероприятий по охране земель на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района».
4. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановлениев средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района Ю.В.Малышко.
6. Постановлениевступает в силу со дня его подписания.  

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 01.10.2014  № 949

ПЛАН
мероприятий по охране земель Кореновского городского 

 поселения Кореновского района

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки

1 Выявление фактов самовольного 
занятия земельных участков

Администрация Кореновского 
городского поселения постоянно

2

Организация мероприятий по 
защите земель от захламления 
отходами производства и по-
требления, загрязнения и других 
негативных воздействий, в 
результате которых происходит 
деградация земель. 

Администрация Кореновского 
городского поселения;  Муници-
пальное унитарное предприятие 
Кореновского городского посе-
ления «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

постоянно

3
Организация мероприятий по 
защите земель от зарастания сор-
ными растениями, кустарниками.

Администрация Кореновского 
городского поселения  Муници-
пальное унитарное предприятие 
Кореновского городского посе-
ления «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

постоянно

4

Контроль за соблюдением 
установленного режима исполь-
зования земельных участков на 
территории Кореновского город-
ского поселения в соответствии с 
их целевым назначением и разре-
шенным видом использования.

Администрация Кореновского 
городского поселения постоянно

5

Активизация работы по выяв-
лению и удалению несанкцио-
нированных стихийных свалок 
на территории Кореновского 
городского поселения.

Администрация Кореновского 
городского поселения  Муници-
пальное унитарное предприятие 
Кореновского городского посе-
ления «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

постоянно

6
Усиление контроля за своев-
ременным вывозом твердых и 
жидких бытовых отходов.   

Администрация Кореновского 
городского поселения  Муници-
пальное унитарное предприятие 
Кореновского городского посе-
ления «Жилищно-коммунальное 
хозяйство».

постоянно

7

Контроль за безвыгульным со-
держанием сельскохозяйственных 
животных, птицы в целях предот-
вращения заражения земель 
различными инфекционными 
заболеваниями

Администрация Кореновского 
городского поселения постоянно

 8
Проведение мероприятий по 
инвентаризации зеленых насаж-
дений, почв. 

Администрация Кореновского 
городского поселения 

согласно 
плану

9

Организация мероприятий по 
выполнению неотложных работ 
по благоустройству территорий 
и создания санитарно-эпидеми-
ологического благополучия на-
селения Кореновского городского 
поселения с привлечением ра-
ботников предприятий всех форм 
собственности, организаций, 
учреждений и жителей Коренов-
ского городского поселения.

Администрация Кореновского 
городского поселения

По мере 
необходи-
мости

10

Осуществление мониторинга 
мероприятий по охране земель, 
своевременному выявлению 
негативных изменений состояния 
земель, в том числе в мониторин-
говых точках.

Администрация Кореновского 
городского поселения постоянно
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 970

Об утверждении административного регламента администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района по

предоставлению муниципальной услуги«Предоставление копий 
правовых актов администрации муниципального образования»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 года№ 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 
года № 373 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», в целях повы-
шения качества и доступности оказания муниципальных услуг адми-
нистрацией Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на, администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление копий правовых акто-
вадминистрации муниципального образования» (прилагается).

2. Постановлениеадминистрации Кореновского городскогопосе-
ления Кореновского района от 19 августа 2010 года № 652 «Об утверж-
дении административного регламента организационно-кадрового 
отдела администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
копий распоряжений, постановлений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в течение пяти лет со дня 
их издания»признать утратившим силу. 

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

5. Постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского 
 поселения Кореновского района от 07.10.2014 №  970

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление копий правовых актов администрации 

муниципального образования»

1. Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования настоящего административного ре-

гламента предоставления администрацией Кореновского городского 
поселения Кореновского района муниципальной услуги «Предостав-
ление копий правовых актов администрации муниципального образо-
вания» (далее - Административный регламент) является определение 
стандарта предоставления указанной услуги и порядка выполнения 
административных процедур при подготовке и выдаче копий право-
вых актов администрации муниципального образования(далее - му-
ниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридиче-

ским лицам, либо их уполномоченным представителям, обратившим-
ся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 
в устной, письменной или электронной форме (далее- заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется:

1.3.1. В муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский 
районный многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее- МФЦ):

при личном обращении;
по телефону (горячая линия): 8(86142)4-62-61.
1.3.2. В общем отделе администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района (далее – Отдел):
при личном обращении;
по телефону: 8(86142)4- 13-15;
по письменным обращениям.
1.3.3. Посредством размещения информации на официальным 

сайте администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте www.korenovsk-gorod.ru (далее – официальный сайт);

1.3.4. Посредством размещения информации в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ 
и Отделе.

1.3.6. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

1.3.7. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством 
телефона и лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
должен корректно и внимательно относится к заявителям. При консуль-
тировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя 
и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно про-
информировать обратившегося по интересующим его вопросам.

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

11

Направление в суд материалов о 
прекращении права на земельный 
участок ввиду его ненадлежащего 
использования

Администрация Кореновского 
городского поселения

По мере 
необходи-
мости   

12

Усиление контроля за санитар-
ным состоянием прилегающих 
территорий к площадкам для 
сбора твердых  бытовых от-
ходов. Провести своевременный 
текущий ремонт поврежденных 
мусорных контейнеров и площа-
док для сбора твердых бытовых 
отходов.

Муниципальное унитарное пред-
приятие Кореновского городского 
поселения «Жилищно-комму-
нальное хозяйство».

постоянно

13

Активизация работы с населе-
нием по вопросам санитарного 
порядка на придомовых терри-
ториях.

Администрация Кореновского 
городского поселения постоянно

14
Организация проведения суб-
ботников на подведомственных 
территориях.

Председатели Совета террито-
риальных  общественных само-
управлений.

Сентябрь-
декабрь 
2014 года

15

Направление материалов по 
выявленным фактам нарушения 
земельного законодательства для 
привлечения к ответственности, 
предусмотренной действующим 
законодательством РФ

Администрация Кореновского 
городского поселения постоянно

Исполняющий обязанности начальника отдела  
жилищно-коммунального  хозяйства,  
благоустройства и транспорта администрации  
Кореновского  городского поселения                                   Е.В.Стуконог

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014 № 967

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 марта 2014 года № 158 «О Единой комиссии  
по осуществлению закупок администрации Кореновского  

городского поселения Кореновского района»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, администрация Коренов-
ского 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 марта 2014 года № 158 «О 
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района» изменение из-
ложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 8 сентября 
2014 года № 840 «О внесении изменения в постановление администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района от 4 
марта 2014 года № 158 «О Единой комиссии по осуществлению за-
купок администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района».

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

4. 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 07.10.2014  № 967

СОСТАВ
Единой комиссии по осуществлению закупок администрации  

Кореновского городского поселения Кореновского района

Громов Роман Филиппович - заместитель главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, председатель комиссии; 

Малышко Юрий Владимирович

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

Голова  Анжелика Николаевна
- главный специалист финансово-экономического отде-
ла администрации Кореновского городского поселения, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии:

Андросова Светлана Викторовна
- ведущий специалист финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского 
поселения; 

Киричко Юлия Александровна - начальник финансово-экономического отдела адми-
нистрации Кореновского городского поселения; 

Русанова  Татьяна Николаевна - главный специалист юридического отдела админи-
страции Кореновского городского поселения; 

Сорокина  Надежда Ивановна

- ведущий специалист финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского 
поселения администрации Кореновского городского 
поселения.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 968

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 19 марта 2014 года № 220 «О создании приемочной комиссии
для приемки поставленных товаров (выполненных работ,  

оказанных услуг), результатов отдельного этапа исполнения  
контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)  

для обеспечения муниципальных нужд администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, администрация Коренов-
ского 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 19 марта 2014 года № 220 «О 
создании приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного эта-
па исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района» изменение, из-
ложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2. 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.

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 07.10.2014  № 968

СОСТАВ
приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров 

(работ) для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

Воротникова  Марианна Олеговна  
- начальник общего отдела администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, 
председатель комиссии;

Колесова  Марина Владимировна 
- начальник организационно-кадрового отдела адми-
нистрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района, заместитель председателя комиссии;

Сорокина Надежда Ивановна
- ведущий специалист финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Барыбин  Андрей Сергеевич
- ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения Кореновского городского поселения 
«Административно- техническое управление».

Питиримова  Лариса Витальевна
- главный специалист общего отдела администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района;

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.10.2014  № 969

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 марта 2014 года № 159 «О контрактной службе
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, администрация Коренов-
ского 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 марта 2014 года № 159 «О 
контрактной службе администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района изменение, изложив приложение № 1 в 
новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление и разместить его на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-
ского 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 07.10.2014 № 969

СОСТАВ
Контрактной службы администрации Кореновского городского 

 поселения Кореновского района

Громов Роман Филиппович - заместитель главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, руководитель службы;

Киричко Юлия Александровна
- начальник финансово-экономического отдела 
администрации Кореновского городского поселения, 
заместитель руководителя; 

Андросова  Светлана Викторовна
- ведущий специалист финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского 
поселения;

Голова  Анжелика Николаевна - главный специалист финансово-экономического отде-
ла администрации Кореновского городского поселения;

Русанова  Татьяна Николаевна - главный специалист юридического отдела админи-
страции Кореновского городского поселения;

Сорокина  Надежда Ивановна
- ведущий специалист финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского 
поселения;

Солошенко Александр Генна-
дьевич 

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района.

Начальник финансово-экономического   
отдела администрации Кореновского  
городского поселения                                                            Ю.А.Киричко
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реализованной в СИР. 
В случае отсутствия возможности направления запроса посред-

ством СМЭВ специалист запрашивает сведения по почте, электрон-
ной почте, по факсу. 

Получив данные уполномоченный специалист, являющийся поль-
зователем СИР, выполняет проверку документов и принимает реше-
ние о наличии права заявителя на получение муниципальной услуги.

Административные процедуры:
прием и регистрация заявления, поступившего от заявителя;
проверка представленных документов и подготовка копии право-

вых актов администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района  или решения копии правовых актов администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

выдача копии правовых актов администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района или решения копии право-
вых актов администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

выполняются согласно разделу III настоящего регламента без из-
менений. 

С Портала государственных и муниципальных услуг ответ на уве-
домление направляется в форме электронного документа или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в уведомлении.

Использование Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг гарантирует неразглашение и сохранность конфи-
денциальной информации, достоверность сведений за счет использо-
вания в электронной системе электронных подписей, полученных в 
доверенном удостоверяющем центре.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему доку-
ментов (передача документов в отдел в случае обращения в МФЦ);

2) рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 
принятие органом местного самоуправления решения о выдаче копий 
правовых актов администрации муниципального образования либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача заявителю копий правовых актов администрации муни-
ципального образования либо направления уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги отражена в блок-схеме к настоящему регламенту (прила-
гается).

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему до-
кументов.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 
является обращение заявителя(его представителя) с приложением до-
кументов, необходимых для  предоставления услуги,  указанных в 
разделе 2.6 настоящего Административного регламента.

При приеме документов специалист Общего отдела (специалист 
МФЦ), уполномоченный на прием заявлений:

- устанавливается личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, либо уполномоченного 
представителя;

- проводит первичную проверку оформления заявления, а также 
представленных документов на предмет соответствия их установлен-
ным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

- документы в установленных законодательством случаях нота-
риально заверены;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена отчества, адреса мест жительства написаны 

полностью;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- документы содержат информацию, необходимую для предостав-

ления муниципальной услуги, указанной в запросе;
- документы представлены в полном объеме.
В день принятия запроса и прилагаемых к нему документов спе-

циалистом МФЦ, поступившие документы передаются через курьера 
в Общий отдел. Передача документов осуществляется на основании 
реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и 
время передачи.

Заявление регистрируется специалистом Общего отдела админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района в 
порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района, ее 
отраслевых(функциональных) органах.

Результатом административной процедуры является принятие от 
заявителя запроса с прилагаемым пакетом документов.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, 
принятие органом местного самоуправления решения о выдаче копий 
правовых актов администрации муниципального образования либо 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Зарегистрированный запрос о выдаче копии правового акта пере-
дается на рассмотрение главы Кореновского городского поселения 
Кореновский район для наложения резолюции.

Ознакомившись с запросом о выдаче копии правового акта, гла-
ва в течение одного рабочего дня принимает решение о порядке его 
дальнейшего рассмотрения и направляет запрос для организации ис-
полнения в общий отдел.

Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения о выдаче копии или об отказе в выдаче копии за-
прашиваемого правового акта. 

3.4. Выдача заявителю копий правовых актов администрации му-
ниципального образования либо направления уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для предоставления муниципальной ус-
луги специалист Отдела готовит копии правовых актов администра-
ции муниципального образования.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается начальником Отдела не позднее 5 календарных 
дней с момента выявления обстоятельств, являющихся основанием 
для отказа.

При принятии такого решения в адрес заявителя готовится за 
подписью главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района соответствующее письмо в 3-х экземплярах с указанием при-
чин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 2 экземпляра 
направляются в приемную администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (один выдается заявителю, второй 

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 ми-
нут, личного устного информирования – не более 15 минут. 

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

1.3.8. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и Отделе 
должны содержать:

режим работы, адреса МФЦ, органа администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, предоставляющего 
муниципальную услугу;

адрес официального Интернет-портала администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, адрес электронной 
почты органа администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, предоставляющего муниципальную услугу;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и орга-
на администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района, предоставляющего муниципальную услугу;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
основание для отказа в приеме документов о предоставлении му-

ниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
образцы запросов (заполненные), перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих;

иная информация, необходимая для получения муниципальной 
услуги.

Такая же информация размещается на официальном Интернет-
портале администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района и сайте МФЦ.

1.3.9. Информация о месте нахождения и графике работы, спра-
вочных телефонах Отдела и МФЦ:

Отдел расположен по адресу: Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, улица Красная, 41, телефоны для справок: 
8(86142)4-13-15, адрес электронной почты: korenovsk-gorod@mail.ru

График работы Отдела: понедельник, вторник, среда, четверг с 
9.00 до 18.12, пятница с 9 до 17.12, (перерыв с13.00-14.00), суббота, вос-
кресенье — выходные дни.

Официальный сайт администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в сети Интернет:www.korenovsk-gorod.ru.

МФЦ расположен по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск, 
ул.Ленина, 128, телефон для справок 8(86142)4-62-61, адрес электрон-
ной почты: mfc@korenovsk.ru.

График работы МФЦ: понедельник –пятница 8.00 – 17.00, суббота 
9.00 – 13.00, воскресенье – выходной (время предоставления отдыха 
и питания специалистов устанавливается правилами служебного по-
рядка).

Официальный сайт МФЦ: www.korenovsk.ru

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Предоставление копий правовых актов администрации муници-

пального образования.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, являетсяад-

министрация Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она в лице Общего отдела администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление копии правовых актов администрации Коренов-

ского городского поселения Кореновского района;
- отказ в выдаче копии муниципального правового акта.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превы-

шать 7 дней со дня принятия заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-

луги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на осно-

вании:
- Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ;

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федерального закона от 27 июля 2006года № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

- Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления»;

- Закона Краснодарского края от 7 июня 2004 года № 717-КЗ «О 
местном самоуправлении в Краснодарском крае»;

- Устава Кореновского городского поселения Кореновского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в  соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги.

1) заявление о предоставлении копий правовых актов админи-
страции муниципального образования;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия физического лица 

действовать от имени заявителя;
В заявлении в обязательном порядке указывается дата, регистра-

ционный номер и полное наименование правового акта, копия которо-
го запрашивается заявителем.

При предоставлении копий документов, указанных в подпунктах 
2 и 3 пункта 2.6 раздела 2 настоящего регламента, необходимо предъ-
являть их оригиналы или нотариально заверенные копии. 

Для предоставления муниципальной услуги в рамках настояще-
го Административного регламента, не требуется представления до-
кументов, выдаваемых организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальных услуг, и предоставляющими услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг (межведомственное взаимодействие).

От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муници-
пальными правовыми актами Кореновского городского поселения 
Кореновского района находятся в распоряжении государственных 
органов, представляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района и (или) подведомствен-
ных государственных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, может быть отказано по причине отсутствия у за-
явителя соответствующих полномочий на получение муниципальной 
услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

- в заявлении изложена просьба лица, рассмотрение которой не 
входит в компетенцию органа, исполняющего муниципальную услугу;

-  представлены документы, не поддающиеся прочтению;
-отсутствие документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, указанных в настоящем административном регламенте;
-обращение заявителя о выдаче копии правового акта, который не 

затрагивает его законные интересы, права и свободы;
- неверно указанные заявителем или физическим лицом, действу-

ющим от имени заявителя, в заявлении реквизиты правового акта 
(дата, регистрационный номер, наименование);

 - при поступлении заявления об отказе заявителя от услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-

ниципальной услуги, и способ ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги

Время ожидания в очереди при подаче запроса не должно превы-
шать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результата не должно 
превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления каждой муниципальной услуги:

2.12.1 Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. 
Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлажде-
ния и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размеща-
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
людей. Предусматривается оборудование доступного места обще-
ственного пользования (туалет).

2.12.2 Для ожидания заявителями приема, заполнения необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов отводятся ме-
ста, оборудованные стульями, столами (стойками) для возможности 
оформления документов и обеспеченные ручками, бланками доку-
ментов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможности их размещения в помещении.

2.12.3. Информационные стенды размещаются на видном, до-
ступном месте.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Основным показателем качества и доступности муниципальной ус-

луги является оказание муниципальной услуги в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством Российской Федерации.

Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна 
осуществляться по следующим показателям:

1) степень информированности граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги (доступность информации о муниципаль-
ной услуги, возможность выбора способа получения информации);

2) возможность выбора заявителем формы обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой 
связи, в форме электронного документооборота через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);

3) своевременность предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии со стандартом ее предоставления, установленным Адми-
нистративным регламентом.

2.14. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

Заявителям обеспечивается возможность получения муници-
пальной услуги на Портале государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края ( http://pgu.krasnodar.ru).

При обращении на региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (далее Портал) заявитель авторизуется в системе 
и в меню портала выбирает муниципальную услугу, реализованную 
в электронном виде. Заполнив необходимые поля, соответствующие 
входным данным из перечня предоставляемых документов, и прикре-
пив копии документов в электронном виде согласно перечню доку-
ментов в п. 2.6 настоящего регламента, пользователь портала отправ-
ляет заявку на получение муниципальной услуги. 

Заявка регистрируется на Портале автоматически в режиме реаль-
ного времени. 

Изменения статуса заявки муниципальной услуги заявитель смо-
жет отслеживать в режиме реального времени в личном кабинете на 
Портале.

Со стороны Портала ответственный специалист, являющийся поль-
зователем системы исполнения регламентов (далее - СИР), принимает 
заявку и обрабатывает её в соответствии с настоящим регламентом. В 
случае необходимости корректировки предоставленных данных специ-
алист сможет направлять сообщения в личный кабинет заявителя.

Ответственный специалист отправляет необходимые межведом-
ственные запросы, определенные данным регламентом, в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), 
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хранится в приемной), 1 экземпляр хранится в архиве Отдела.
Результатом выполнения административной процедуры является 

выдача копии или уведомления об отказе в выдаче копии запрашива-
емого правового акта. 

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 
Административного регламента в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется путем проведения проверок работников 
уполномоченными должностными лицами органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами соответствующих органов, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверж-
денным графиком, но не реже одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических 
и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных ин-
тересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на 
основании документов и сведений, указывающих на нарушение ис-
полнения настоящего Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:
проверяется знание ответственными лицами требований настояще-

го Административного регламента, нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполне-
ния административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущен-
ные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, и принимаются 
меры по устранению нарушений.

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служа-
щих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответ-
ственность за принятие решений и действия (бездействие) при предо-
ставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций:

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенно-
сти (эффективности);

граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной 
и устной информации о результатах проведенных проверок и приня-
тых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Кореновского городского посе-
ления Кореновского района. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.4, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления руководитель органа, предоставляющего муници-
пальную услугу незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Начальник общего отдела  администрации   
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                      М.О.Воротникова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к административному регламенту администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление копий правовых актов 
администрации муниципального образования»

БЛОК - СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги предоставление копий правовых актов администрации  
муниципального образования

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 982

О разработке документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения объекта:

«Подводящие инженерные коммуникации для строительства
котельной по адресу: город Кореновск, улица Ленина, 91»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьями 32, 38 Устава 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. Начать подготовку документации по планировке (проект пла-
нировки и проект межевания) для размещения объекта: «Подводящие 
инженерные коммуникации для строительства котельной по адресу: 
город Кореновск, улица Ленина, 91».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление и разместить на официальном сайте Кореновского  

городского поселения Кореновского района в течение 3 дней со дня 
принятия постановления.

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 после его официального опу-
бликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 989

О предоставлении Филатовой Елене Александровне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Киевская, 6а

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 56 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 Филатовой Елене Александровне разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: без минимальных отступов зданий, строений, сооружений от 
северо-западной фасадной границы земельного участка и со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601047:483 
при реконструкции здания взрослой поликлиники на земельном 
участке площадью 1107 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601047:1210 в городе Кореновске по улице Киевской, 6а.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Филатовой 
Елены Александровны 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. Филатовой Елене Александровне 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 08.10.2014 № 990

О предоставлении Осепян Марине Рафиковне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка

площадью 161 квадратный метр от общей площади
791 квадратный метр с кадастровым номером 23:12:0601022:305, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский

район, город Кореновск, улица Лермонтова, 44

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Ко-
реновского района о результатах публичных слушаний № 54  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 Осепян Марине Рафиковне разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка площадью 
161 квадратный метр от общей площади 791 квадратный метр, относя-
щегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 23:12:0601022:305, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Лермонтова, 44, 
принадлежащего Осепян М.Р. на праве собственности (свидетельство 
о государственной регистрации права серия 23-АМ № 135435 выдано 
20 мая 2014 года) – «для размещения автомойки».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Лила) довести до сведения Осепян Марины 
Рафиковны о необходимости опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешённый вид использования в срок не более одного месяца 
со дня оповещения жителей Кореновского городского поселения Коре-
новского района о времени и месте проведения публичных слушаний.
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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 09.10.2014 № 996

О предоставлении Илиеву Николе Стоянову
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Попова, 22а

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района № 50 о результатах публичных слушаний 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 Илиеву Николе Стоянову разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601009:31 
(восточная граница земельного участка) при строительстве индиви-
дуального жилого дома на земельном участке площадью 501 квадрат-
ный метр с кадастровым номером 23:12:0601009:845 в городе Коренов-
ске по улице Попова, 22а.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Лила) довести до сведения Илиева 
Николы Стоянова о необходимости опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния 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. Илиеву Николе Стоянову в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Ю.В.Малышко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2014  № 997

О предоставлении Илиеву Николе Стоянову
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Попова, 24

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района № 49 о результатах публичных слушаний 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 Илиеву Николе Стоянову разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601009:384 
(западная граница земельного участка) при строительстве индивиду-
ального жилого дома на земельном участке площадью 503 квадрат-
ный метра с кадастровым номером 23:12:0601009:846 в городе Коре-
новске по улице Попова, 24.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Лила) довести до сведения Илиева 
Николы Стоянова о необходимости опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния 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-

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 08.10.2014  № 991

О предоставлении Ермолову Евгению Николаевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Маяковского, 2в

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 55 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 Ермолову Евгению Николаевичу 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 
Маяковского при строительстве комплекса торгово-бытовых услуг, 
автомойки на земельном участке площадью 1016 квадратных метров с 
кадастровым номером 23:12:0601048:40 в городе Кореновске по улице 
Маяковского, 2в.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Ермолова 
Евгения Николаевича 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. Ермолову Евгению Николаевичу 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 08.10.2014 № 992

О предоставлении Цапулиной Оксане Ильиничне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, переулок Курганный, 9

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 51 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 Цапулиной Оксане Ильиничне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 
1,0 метр со стороны земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601023:316 (северная граница земельного участка) при рекон-
струкции индивидуального жилого дома на земельном участке площа-
дью 525 квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601023:27 в 
городе Кореновске по переулку Курганному, 9.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Цапулиной 
Оксаны Ильиничны 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  

поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Цапулиной Оксане Ильиничне в администрации Кореновского 
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 08.10.2014 № 993

О предоставлении Еременко Александру Александровичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Архипова, 63

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 48 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 Еременко Александру Александровичу разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений раз-
мером 1,0 метр от границы земельного участка со стороны переулка 
Кореновского при строительстве индивидуального жилого дома на 
земельном участке площадью 490 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:12:0601035:110 в городе Кореновске по улице Архипова, 63.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Еременко 
Александра Александровича о необходимости опубликования заклю-
чения 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. Еременко Александру Александровичу 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 08.10.2014 № 994

О предоставлении Бакирь Алексею Николаевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601031:135, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, улица Ленина, без номера

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Ко-
реновского района о результатах публичных слушаний № 53 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 Бакирь Алексею Николаевичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
528 квадратных метров, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601031:135, расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Ко-
реновск, улица Ленина, без номера, принадлежащего Бакирь А.Н. на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 
права серия 23-АК № 385839 выдано 6 февраля 2012 года) – «для раз-
мещения магазина».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Лила) довести до сведения Бакирь 
Алексея Николаевича о необходимости опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения 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.
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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. Илиеву Николе Стоянову в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                           Ю.В.Малышко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014 № 1001

Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полнотысведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественногохарактера, представляемых гражданами,
претендующими на замещениедолжностей руководителей

муниципальных учрежденийКореновского городского поселения 
Кореновского района,и лицами, замещающими эти должности

В соответствии частью 7.1. статьи 8 Федерального закона от 25 
декабря2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», поста-
новлениемПравительства РФ от 13 марта 2013 года №207 «Об утверж-
дении Правилпроверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе иобязательствах имущественного характера, представ-
ляемых гражданами,претендующими на замещение должностей ру-
ководителей федеральныхгосударственных учреждений, и лицами, 
замещающими эти должности», администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты 
сведенийо доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера,представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностейруководителей муниципальных учреждений 
Кореновского городского поселения Кореновского района, и лицами, 
замещающими эти должности (прилагается).

2. 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. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района Р.Ф.Громова.

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

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Ю.В.Малышко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
Кореновский район от 10.10.2014 № 1001

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведений

 о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, представляемых гражданами, претендующими  
на замещение должностей руководителей муниципальных  

учреждений Кореновского городского поселения Кореновского 
района, и лицами, замещающими эти должности

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полно-
тысведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений 
Кореновского городского поселения Кореновского района, и лицами, 
замещающими эти должности (далее — Положение), устанавливает-
ся порядок осуществления проверки достоверности и полноты пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных учреждений Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, и лицами, замещающими эти 
должности сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей (далее – проверка).

2. Проверка осуществляется по решению учредителя муниципального
учреждения Кореновского городского поселения Кореновского рай-

онаили лица, которому такие полномочия предоставлены учредителем.
3. Проверку осуществляют организационно-кадровый отдел ад-

министрации Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она, кадровые подразделения отраслевых (функциональных) органов 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района либо должностные лица кадровых подразделений (далее - ка-
дровые подразделения).

4. Основанием для осуществления проверки является 
информация,представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами,

органами местного самоуправления и их должностными лицами;
б) работниками кадровых подразделений;
в) постоянно действующими руководящими органами политиче-

ских партий и зарегистрированных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации;
д) общероссийскими средствами массовой информации.
5. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием дляпроверки.
6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней учредителем муниципального учреждения Коре-
новского городского поселения Кореновского района или лицом, кото-
рому такие полномочия предоставленыучредителем.

7.При осуществлении проверки кадровые подразделения вправе:
а) проводить беседу с гражданином, претендующим на замещение
должности руководителя муниципального учреждения Коренов-

ского городского поселения Кореновского района, а также с лицом, 
замещающим должностьруководителя муниципального учреждения 
Кореновского городского поселения Кореновского района;

б) изучать представленные гражданином, претендующим на за-
мещение

должности руководителя муниципального учреждения Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, а также лицом, за-
мещающим должностьруководителя муниципального учреждения 
Кореновского городского поселения Кореновского района, сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствахимущественного характера и 
дополнительные материалы;

в) получать от гражданина, претендующего на замещение должности
руководителя муниципального учреждения Кореновского город-

ского поселения Кореновского района, а также от лица, замещающего 
должность руководителямуниципального учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского района, пояснения по представ-
ленным им сведениям о доходах, об имуществе иобязательствах иму-
щественного характера и материалам.

8.Учредитель муниципального учреждения Кореновского город-
ского поселения Кореновского района или лицо, которому такие пол-
номочия предоставленыучредителем, обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность
руководителя муниципального учреждения Кореновского город-

ского поселения Кореновского района, о начале в отношении его про-
верки — в течение 2 рабочихдней со дня принятия решения о начале 
проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя
муниципального учреждения Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района, в случае его обращения о том, какие пред-
ставляемые им сведения, указанные в пункте 1 настоящего Положе-
ния, подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня обращения, 
а при наличии уважительной причины — в срок,согласованный с ука-
занным лицом.

9.По окончании проверки учредитель муниципального учреждения
Кореновского городского поселения Кореновского районаили 

лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, обя-
заны ознакомить лицо, замещающее должность руководителя муни-
ципального учреждения Кореновского городского поселения Коре-
новского района, с результатами проверки.

10.Лицо, замещающее должность руководителя муниципального
учреждения Кореновского городского поселения Кореновского 

района, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также 

по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-

яснения в письменной форме.
11.По результатам проверки учредитель муниципального учреждения
Кореновского городского поселения Кореновского районаили 

лицо, которому такие полномочия предоставлены учредителем, при-
нимает одно из следующих решений:

а) назначение гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, на должность руководите-
ля муниципального учрежденияКореновского городского поселения 
Кореновского района;

б) отказ гражданину, претендующему на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения Кореновского городского 
поселения Кореновского района, в назначении на должность руково-
дителя муниципальногоучреждения Кореновского городского посе-
ления Кореновского района;

в) применение к лицу, замещающему должность руководителя 
муниципального учреждения, мер дисциплинарной ответственности.

12.При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административ-
ного правонарушения, материалы об этом представляются в государ-
ственные органы.

13.Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также материалы проверки, по-
ступившие к учредителю муниципального учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского района или лицу, которому такие 
полномочия предоставленыучредителем, хранятся ими в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

Исполняющий обязанности
начальника организационно-кадрового 
отдела администрации  Кореновского  
городского поселения 
Кореновского района                                                        Я.Е.Слепокурова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014   № 1002

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
 в администрации Кореновского городского поселения  

Кореновского района, при назначении на которые граждане  
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, а также сведения  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Указа Президента Российской Фе-
дерации от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня долж-
ностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (прилагается). 

2. Сведения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 
представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Краснодарского края.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 4 февраля 
2010 года № 89 «Об утверждении Перечня должностей муниципаль-
ной службы Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она, при назначении на которые граждане обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей».

4. 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. 

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. 

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Ю.В.Малышко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 10.10.2014 № 1002

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы

 в администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района,
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
 характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1.Заместитель главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района.
2. Заместитель главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям.
3. Начальник отдела.
4. Главный специалист.
5. Ведущий специалист.

Исполняющий обязанности
начальника организационно-кадрового 
отдела администрации  Кореновского  
городского поселения 
Кореновского района                                                        Я.Е.Слепокурова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014  № 1003

Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции», Законом Краснодарского края от 8 
июня 2007 года № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 
крае» и постановлением Законодательного Собрания Краснодарского 
края от 16 июля 2014 года № 1192-П «Об утверждении порядка пред-
ставления государственными гражданскими служащими Краснодар-
ского края сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района, при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 1).

2. Утвердить порядок представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, сведений о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 26 апреля 
2013 года № 459 «О представлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера».

4. 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. 

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района Р.Ф.Громова.

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

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Ю.В.Малышко
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б) основы права, экономики, социально-политического развития об-
щества;
в) документы, определяющие перспективы развития Российской Фе-
дерации, Краснодарского края и Кореновского городского поселения 
Кореновского района, по профилю деятельности;
г) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 
правовых актов;
д) основы управления персоналом;
2) Муниципальные служащие должны иметь навыки:
а) муниципального (государственного) управления, анализа состо-
яния и динамики развития Краснодарского края и Кореновского го-
родского  поселения Кореновского района в соответствующей сфере 
деятельности;
б) стратегического планирования, прогнозирования и координирова-
ния управленческой деятельности;
в) организационно-распорядительной деятельности;
г) системного подхода к решению задач;
д) оперативного принятия и реализации управленческих решений, 
осуществления контроля за исполнением поручений;
е) ведения деловых переговоров;
ж) проведения семинаров, совещаний, публичных выступлений по 
проблемам служебной деятельности;
з) организации и ведения личного приема граждан;
и) взаимодействия со средствами массовой информации;
к) выстраивания межличностных отношений, формирования эффек-
тивного взаимодействия в коллективе, разрешения конфликта инте-
ресов;
л) руководства подчиненными муниципальными служащими, заклю-
чающегося в умении определять перспективные и текущие цели и 
задачи деятельности органа местного самоуправления, распределять 
обязанности между муниципальными служащими, принимать кон-
структивные решения и обеспечивать их исполнение, рационально 
применять имеющиеся профессиональные знания и опыт, оптимально 
использовать потенциальные возможности персонала, технические 
возможности и ресурсы для обеспечения эффективности и результа-
тивности служебной деятельности;
м) служебного взаимодействия с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления.

3. Для замещения ведущих и старших должностей
муниципальной службы предъявляются следующие
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам

1) Муниципальные служащие должны знать:
а) задачи и функции органов местного самоуправления;
б) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 
правовых актов;
в) основы информационного, документационного, финансового обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;
2) Муниципальные служащие должны иметь навыки:
а) разработки нормативных и иных правовых актов по направлению 
деятельности;
б) разработки предложений для последующего принятия управленче-
ских решений по профилю деятельности;
в) организационной работы, подготовки и проведения мероприятий в 
соответствующей сфере деятельности;
г) системного подхода к решению задач;
д) аналитической, экспертной работы по профилю деятельности;
е) составления и исполнения перспективных и текущих планов;
ж) организации взаимодействия со специалистами других органов и 
структурных подразделений муниципального образования для реше-
ния профессиональных вопросов;
з) работы с различными источниками информации, систематизации и 
подготовки аналитических, информационных материалов;
и) ведения служебного документооборота, исполнения служебных до-
кументов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 
граждан;
к) построения межличностных отношений;
л) ведения деловых переговоров.

4. Для замещения младших должностей муниципальной
службы предъявляются следующие квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам

1) Муниципальные служащие должны знать:
а) задачи и функции органов местного самоуправления;
б) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 
правовых актов;
в) основы информационного, финансового и документационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;
2) Муниципальные служащие должны иметь навыки:
а) планирования служебной деятельности;
б) систематизации и подготовки информационных материалов;
в) финансового, хозяйственного и иного обеспечения деятельности 
муниципального органа;
г) ведения служебного документооборота, исполнения служебных до-
кументов, подготовки проектов ответов на обращения организаций и 
граждан;
д) эффективного межличностного взаимодействия.

5. Специальные квалификационные требования
 для замещения высших и главных должностей
муниципальной службы предъявляются следующие

1) Муниципальный служащий должен знать:
а) основы права, экономики, социально-политических аспектов раз-
вития общества;
б) основы управления персоналом;
в) передовой отечественный и зарубежный опыт в области государ-
ственного управления;
г) методы управления аппаратом органов местного самоуправления;
д) требования, предъявляемые при разработке муниципальных пра-
вовых актов;
е) основные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
использования информационных технологий, обеспечения досту-
па граждан к информации о деятельности органов городского само-
управления.
2) Муниципальный служащий должен уметь:
а) эффективно руководить подчиненными сотрудниками;
б) определять политику и стратегию деятельности подразделения;
в) организовывать разработку перспективных планов развития по раз-
личным направлениям управленческой деятельности;
г) планировать, осуществлять координацию работы и контроль  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
Кореновский район от 10.10.2014  № 1003

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы

 в администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района,
 при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и
 несовершеннолетних  детей

1. Заместитель главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района.
2. Заместитель главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям.
3. Начальник отдела.
4. Главный специалист.
5. Ведущий специалист.

Исполняющий обязанности
начальника организационно-кадрового 
отдела администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                        Я.Е.Слепокурова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
Кореновский район от 10.10.2014 № 1003

ПОРЯДОК
 представления лицами, замещающими должности  

муниципальной службы в администрации Кореновского  
городского  поселения Кореновского района сведений о своих рас-

ходах, а также о расходах своих супруги (супруга)  
и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок определяет правила представления лица-
ми, замещающими должности муниципальной службы в администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района (далее 
– лица, замещающие должности муниципальной службы) сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

2. Обязанность представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей воз-
лагается на лица, замещающие должности муниципальной службы, 
включенные в перечень должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

 3. Лицо, замещающее должность муниципальной службы пред-
ставляет  в организационно-кадровый отдел администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района сведения о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совер-
шению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка.

4. Лица, замещающие должности муниципальной службы пред-
ставляют сведения о своих расходах, а также о расходах своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, которые уста-
новлены для представления сведений о расходах государственными 
гражданскими служащими Краснодарского края.

Лица, замещающие должности муниципальной службы, обяза-
ны представлять в организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района, сведения о 
расходах не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

5. Сведения о расходах, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка, приобщаются к личному делу лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

6. Лица, замещающие муниципальные должности муниципаль-
ной службы администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, несвоевременно представившие сведения о своих 
расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей либо представившие недостоверно указанные сведения, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. Лица, замещающие должности муниципальной службы в адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
в должностные обязанности которых входит работа со сведениями 
о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации, не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8. Представленные сведения об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бу-
маг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, заме-
щающего должность муниципальной службы и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки, раз-
мещаются на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Ин-
тернет с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных. 

Исполняющий обязанности
начальника организационно-кадрового 
отдела администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                        Я.Е.Слепокурова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014 № 1004

О квалификационных требованиях к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей муниципальными служащими, замещающими
должности муниципальной службы в администрации

Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ 
«О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Красно-
дарского края от 3 мая 2012 года № 2490-КЗ «О типовых квалифи-
кационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в Краснодарском крае», администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить квалификационные требования к профессиональ-
ным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района согласно приложению.

2. 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. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района Р.Ф.Громова.

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

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Ю.В.Малышко

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 10.10.2014  № 1004

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей 
муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в  администрации Кореновского 

городского поселения Кореновского района

1. Общие положения

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей му-
ниципальными служащими, замещающими должности муниципаль-
ной службы в  администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее – муниципальные служащие), включают 
в себя общие квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам муниципальных служащих и квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, предъявляемым 
к муниципальным служащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы соответствующей группы.
1.1. Общими квалификационными требованиями к профессиональ-
ным знаниям и навыкам муниципальных служащих:
1) Знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Краснодарского края, законов и иных нормативных актов Краснодар-
ского края, регулирующих соответствующие сферы деятельности, 
применительно к исполнению своих должностных обязанностей, пра-
вам и ответственности;
2) Знание законодательства о муниципальной службе в Российской 
Федерации и законодательства о муниципальной службе в Краснодар-
ском крае, муниципальных правовых актов о муниципальной службе;
3) Знание законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Краснодарского края о противодействии коррупции;
4) Знание законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых 
актов Краснодарского края, регламентирующих статус, структуру, 
компетенцию, порядок организации и деятельность законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления;
5) Знание устава Кореновского городского поселения Кореновского 
района;
6) Знание положения об органе либо структурном подразделении ор-
гана местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы;
7) Знание правил служебного распорядка;
8) Знание норм охраны труда и противопожарной защиты;
9) Знание правил делового этикета;
10) Знание документооборота и работы со служебной информацией, 
инструкции по работе с документами в органе местного самоуправ-
ления;
11) Знания в области информационно-коммуникационных технологий.
1.2. Общими квалификационными требованиями к профессиональ-
ным навыкам муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы всех групп:
1) Владение современными средствами, методами и технологиями ра-
боты с информацией и документами;
2) Владение информационно-коммуникационными технологиями;
3) Умение организовать личный труд и планировать служебное время;
4) Владение приемами выстраивания межличностных отношений, ве-
дения деловых переговоров и составления делового письма;
5) Владение официально-деловым стилем современного русского языка.

2. Для замещения высших и главных должностей муниципальной 
службы предъявляются следующие квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам

1) Муниципальные служащие должны знать:
а) основы государственного и муниципального управления;
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за деятельностью подразделения;
д) применять современные методы управления;
е) обеспечивать руководство разработкой сложных программ, иссле-
дований, методик, планов, инструкций;
ё) производить анализ управленческих решений и обосновывать их 
эффективность;
ж) оперативно принимать и осуществлять управленческие и иные ре-
шения;
з) прогнозировать последствия принимаемых решений;
и) контролировать исполнение данных поручений;
й) правильно подбирать персонал;
к) делегировать полномочия подчиненным;
л) своевременно выявлять и разрешать ситуации, приводящие к кон-
фликту интересов;
м) владеть приемами межличностных отношений и мотивации под-
чиненных;
н) вести деловые переговоры и иметь ораторские способности;
о) стимулировать достижение высоких результатов деятельности под-
чиненных;
п) эффективно и последовательно организовывать взаимодействие с 
органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями и населением города.

6. Специальные квалификационные требования для замещения 
ведущей группы должностей муниципальной службы

1) Муниципальный служащий должен знать:
а) основы управления персоналом;
б) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 
правовых актов;
в) основы информационного, документационного обеспечения по со-
ответствующим направлениям деятельности.
2) Муниципальный служащий должен уметь:
а) выполнять работы, имеющие комплексный характер, организовы-
вать разработку проектов планов, инструкций и прочих документов;
б) обеспечивать подготовку эффективных управленческих решений, 
их технико-экономическое обоснование;
в) эффективно руководить подчиненными сотрудниками;
г) делегировать полномочия подчиненным;
д) владеть приемами мотивации и стимулирования подчиненных;
е) оперативно организовывать и качественно исполнять поручения;
ё) адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к ре-
шению возникающих проблем;
ж) применять специальные знания предметной области деятельности;
з) взаимодействовать с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, населением города;
и) готовить проекты муниципальных правовых актов и служебных 
документов.

7.  Специальные квалификационные требования для замещения
старшей группы должностей муниципальной службы

1) Муниципальный служащий должен знать:
а) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 
правовых актов;
б) основы информационного, документационного обеспечения по со-
ответствующим направлениям деятельности.
2) Муниципальный служащий должен уметь:
а) применять специальные знания предметной области деятельности;
б) выполнять особо сложные работы, как правило, на основе самосто-
ятельно разработанной программы либо методики;
в) оперативно и качественно исполнять поручения;
г) разрабатывать план конкретных действий по выполнению постав-
ленных задач;
д) взаимодействовать с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, организациями, населением города;
е) работать с нормативными правовыми актами, применять их на 
практике.

8. Специальные квалификационные требования
для замещения младшей группы должностей муниципальной службы

1) Муниципальный служащий должен знать:
а) порядок подготовки, согласования и принятия муниципальных 
правовых актов;
б) основы информационного, документационного обеспечения по со-
ответствующим направлениям деятельности.
2) Муниципальный служащий должен уметь:
а) оперативно и качественно исполнять поручения; разрабатывать 
план конкретных действий по выполнению поставленных задач; са-
мостоятельно выполнять сложные работы, требующие значительной 
аналитической деятельности, которые ведутся, как правило, на основе 
общих указаний руководителя;
б) взаимодействовать с органами местного самоуправления, органи-
зациями, населением.

Исполняющий обязанности
начальника организационно-кадрового 
отдела администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                        Я.Е.Слепокурова

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014  № 1005

О Комиссии по соблюдению требований к служебному  
поведению муниципальных служащих администрации  

Кореновского городского поселения Кореновского района  
и урегулированию конфликта интересов  

В соответствие с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президен-
та Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных го-
сударственных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке работы Комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 

района и урегулированию конфликта интересов (приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района и урегулиро-
ванию конфликта интересов (приложение № 2).

3.Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района от 14 сентября 2010 года № 703 «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района».

3.2. Постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 752 «О 
внесении изменений в постановление администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 14 сентября 2010 года 
№ 703 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района».

3.3. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 6 марта 2012 года № 180 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 14 сентября 2010 года № 703 «Об утверждении 

Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района»».

3.4. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 14 сентября 2010 года № 702 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района».

3.5. Постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 753 «О 
внесении изменений в постановление администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 14 сентября 2010 года 
№ 702 «О комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района».

3.6. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 21 апреля 2014 года № 333 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 14 сентября 2010 года № 702 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района».

4. 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. 

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. 

Исполняющий обязанности главы 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Ю.В.Малышко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 10.10.2014  № 1005

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы Комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского райо-

на и урегулированию конфликта интересов

Раздел I 
Общие положения

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с частью 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 
01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» и определяет порядок рабо-
ты Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, правовыми актами органов местного самоу-
правления Кореновского городского поселения Кореновского района, 
настоящим Положением.

3. Основной задачей Комиссии является содействие органам:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими адми-

нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
(далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, связан-
ных с муниципальной службой, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении испол-
нения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах мер по предупреждению коррупции.

Раздел II
Порядок образования комиссии

1. Комиссия образуется администрацией Кореновского городско-
го поселения Кореновского района (далее - администрация), ее состав 
и порядок работы утверждаются постановлением администрации  

Кореновского городского поселения Кореновского района.
2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его замести-

тель (назначаемый главой Кореновского городского поселения Коре-
новского района из числа членов Комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы), секретарь и члены Комиссии (нечетное ко-
личество). Все члены Комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. В состав Комиссии входят:
а) уполномоченные представителем нанимателя муниципальные 

служащие;
б) представитель (представители) научных организаций и обра-

зовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-
фессионального образования, деятельность которых связана с муни-
ципальной службой.

4. Глава Кореновского городского поселения Кореновского района 
может принять решение о включении в состав Комиссии:

а) представителя общественного совета, образованного в органах 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального 
закона от 04 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Рос-
сийской Федерации»;

б) представителя общественной организации ветеранов, создан-
ной в органах местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района;

в) представителя профсоюзной организации, действующей в уста-
новленном порядке в органах местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района. 

5. Число членов Комиссии, не замещающих должности муници-
пальной службы в администрации, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

6. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исклю-
чить возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

Раздел III
Порядок работы Комиссии

1. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса уча-
ствуют:

а) непосредственный руководитель муниципального служащего, 
в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблю-
дении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председате-
лем Комиссии два муниципальных служащих, замещающих в адми-
нистрации должности муниципальной службы, аналогичные должно-
сти, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого 
Комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие должности му-
ниципальной службы в администрации; специалисты, которые могут 
дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рас-
сматриваемым комиссией; должностные лица других органов; предста-
вители заинтересованных организаций; представитель муниципаль-
ного служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению 
председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае 
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на осно-
вании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого 
Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Про-
ведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих 
должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.

3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня за-
седания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В 
таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

4. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление руководителем отраслевого, функционального 

органа администрации информации:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или не-

полных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфлик-
та интересов;

б) поступившее в подразделение либо должностному лицу кадро-
вой службы:

обращение гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района, включенную в перечень должностей, установленный 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 
двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право заме-
щать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организа-
ции услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района;

заявление муниципального служащего о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя отраслевого, функционального 
органа администрации или любого члена Комиссии, касающееся обе-
спечения соблюдения муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.

г) представление главой Кореновского городского поселения 
Кореновского района, либо уполномоченным им лицом материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным 
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих  
государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12  
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подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по ито-
гам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 13 настоящего Положения, для руководителя отраслево-
го, функционального или территориального органа администрации 
носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.

27. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Ко-

миссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, ма-
териалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других 
лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 
краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
28. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в пись-

менной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-
му приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен 
быть ознакомлен муниципальный служащий.

29. Копии протокола заседания Комиссии с сопроводительным 
письмом в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководи-
телю отраслевого, функционального органа администрации полно-
стью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а 
также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

30. Руководитель отраслевого, функционального органа админи-
страции обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем реко-
мендации при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопро-
сам организации противодействия коррупции. О рассмотрении ре-
комендаций Комиссии и принятом решении руководитель отрасле-
вого, функционального органа администрации в письменной форме 
уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему 
протокола заседания Комиссии. Решение руководителя отраслевого, 
функционального органа администрации оглашается на ближайшем 
заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

31. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего ин-
формация об этом представляется руководителю отраслевого, функци-
онального органа администрации для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

32. В случае установления Комиссией факта совершения муни-
ципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава престу-
пления, председатель Комиссии обязан передать информацию о со-
вершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный 
срок, а при необходимости, - немедленно.

33. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него при-
общается к личному делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

34. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секре-
таря комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, за-
мещавшему должность муниципальной службы в администрации, в 
отношении, которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце вто-
ром подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, под роспись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им 
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспече-
ние деятельности Комиссии осуществляется администрацией Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

Информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в по-
вестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознаком-
ление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании Комиссии, осуществляется секретарем Комиссии. 

Исполняющий обязанности
начальника организационно-кадрового 
отдела администрации
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                        Я.Е.Слепокурова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации  Кореновского городского  
поселения  Кореновского района  от 10.10.2014 № 1005

С О С Т А В
комиссии по соблюдению требований к служебному  

поведению муниципальных служащих и урегулированию  
конфликта интересов в администрации Кореновского  

городского поселения Кореновского района

Пергун  Евгений Николаевич - глава Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, председатель комиссии;

Громов  Роман Филиппович
- заместитель главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, заместитель председателя 
комиссии;

Слепокурова  Яна Евгеньевна
- главный специалист организационно-кадрового отде-
ла администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района, секретарь комиссии

Члены комиссии

Аев Вадим Владимирович 
- депутат, член постоянной комиссии по бюджету и 
финансам Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района (по согласованию);

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противо-
действии коррупции» в администрацию поселения уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
администрации поселения, трудового или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что ука-
занному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении 
в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организа-
цией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение 
им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 
на выполнение им работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

5. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражда-
нина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организа-
ции работ (оказание данной организации услуг) на условиях граж-
данско-правового договора в течение семи дней со дня поступления 
указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении на-
править гражданину письменное уведомление в течение одного рабо-
чего дня и уведомить его устно в течение трёх рабочих дней.

6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, а также анонимные обращения, 
не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

7. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим долж-
ность муниципальной службы в муниципальном органе, в подраз-
деление кадровой службы муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до 
дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местона-
хождение коммерческой или некоммерческой организации, характер 
ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые гражданином во время замещения им должности муниципальной 
службы, функции по муниципальному управлению в отношении ком-
мерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подраз-
делении кадровой службы муниципального органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотре-
ние обращения, по результатам которого подготавливается мотиви-
рованное заключение по существу обращения с учетом требований 
статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие ма-
териалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю комиссии.

8. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 
настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

9. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего 
Положения, рассматривается уполномоченным лицом, которое осущест-
вляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражда-
нином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципаль-
ном органе, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, 
заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня 
поступления уведомления представляются председателю комиссии.

10. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом 
дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней 
со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отноше-
нии которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей 
должностному лицу кадровой службы, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Ко-
миссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 10 настоящего По-
ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания Комиссии дополнительных материалов.

11. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в 
абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения сро-
ка, установленного для представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

12. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настояще-
го Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) 
заседании комиссии.

13. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципаль-
ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного во-
проса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсут-
ствие. В случае неявки муниципального служащего или его предста-
вителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы 
муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без 
его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторич-
ной неявки муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмо-
трении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.

14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муници-
пального служащего или гражданина, замещавшего должность муни-
ципальной службы в муниципальном органе (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное 
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

15. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные гражданином, пре-
тендующим на замещение должности муниципальной службы, и му-
ниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные гражданином, пре-
тендующим на замещение должности муниципальной службы, и му-
ниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
Комиссия рекомендует руководителю отраслевого, функционального 
или территориального органа администрации применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требова-
ния к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
руководителю отраслевого, функционального или территориального 
органа администрации указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить 
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудово-
го договора должности в организации и (или) выполнение в данной 
организации работы (оказание данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях граждан-
ско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности муниципального служащего;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) выполнение в данной органи-
зации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях гражданско-право-
вого договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомен-
дует муниципальному служащему принять меры по представлению 
указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным слу-
жащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей необъективна и является способом уклонения от представления 
указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует руково-
дителю отраслевого, функционального или территориального органа 
администрации применить к муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» 
пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным слу-
жащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и 
(или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю 
отраслевого, функционального или территориального органа админи-
страции применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в резуль-
тате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и 
(или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

21. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», 
«б» и «г» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому основа-
ний комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пун-
ктами 25- 29 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия та-
кого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» 
пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в му-
ниципальном органе, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора 
должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 
выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю муниципально-
го органа проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию.

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпун-
ктом «в» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает со-
ответствующее решение.

24. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты правовых актов, решений или поручений руководителя от-
раслевого, функционального органа администрации, которые в уста-
новленном порядке представляются ему на рассмотрение.

25. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 насто-
ящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комис-
сия не примет иное решение) простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии.

26. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые  
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Бурдун  Евгений Евгеньевич 

- депутат, председатель постоянной комиссии по 
вопросам правопорядка и законности Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (по 
согласованию);

Бызгу  Людмила Юрьевна - директор средней общеобразовательной школы № 18  
(по согласованию);

Малышко  Юрий Владимирович
- заместитель главы Кореновского городского по-
селения Кореновского района, начальник отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

Питиримова  Лариса Витальевна 
- главный специалист общего отдела администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района, председатель профсоюзного комитета; 

- руководитель (в случае отсутствия руководителя, 
представитель отдела, где муниципальный служащий, 
в отношении которого рассматривается вопрос о со-
блюдении требований к служебному поведению или 
об урегулировании конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы).

 Исполняющий обязанности начальника  
организационно-кадрового   
отдела администрации  Кореновского 
 городского поселения                                                      Я.Е.Слепокурова 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.10.2014 № 1006

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

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 4 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-
гогородского поселения Кореновского района на 4 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 4 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 оставляю 
за собой.

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

Исполняющий обязанности главы
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                           Ю.В.Малышко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2014  № 1009

Об утверждении административного регламента
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях повышения качества и доступности оказания 
муниципальных услуг администрация Кореновского городского по-
селения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» (прилагается).

2. Признать утратившим силупостановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 14 июня 2011 
года № 431 «О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 12 авгу-

ста 2010 года № 620 «Об утверждении административного регламента 
отдела жилищно-коммунальногохозяйства, благоустройства, земель-
ных и имущественных отношений администрации Кореновского  
городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства».

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. 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.

5. 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 13.10.2014  № 1009

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию

 объектов капитального строительства»

1.Общие положения

1.1.Предмет регулирования регламента.
Предметом регулирования настоящего административного ре-

гламента предоставления администрацией Кореновского городского 
поселения Кореновского района муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (далее - Административный регламент) является 
определение стандарта предоставления указанной услуги и порядка 
выполнения административных процедур при подготовке и выдаче 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района либо уведомления об отказе в выдаче разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района (далее - муниципальная услуга).

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется застройщикам (физиче-

скоеили юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему 
земельном участке строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 
подготовку проектной документации для их строительства, рекон-
струкций), либо их уполномоченным представителям, обратившимся 
с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
устной, письменной или электронной форме (далее- заявители).

1.3.Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления муниципальной услуги.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осу-
ществляется:

1.3.1. В муниципальном бюджетном учреждении «Кореновский 
районный многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее- МФЦ):

при личном обращении;
по телефону (горячая линия): 8(86142)4-62-61.
1.3.2. В отделе архитектуры, градостроительства, имуществен-

ных и земельных отношений администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района (далее – Отдел):

при личном обращении;
по телефону:  8(86142)4-55-39;
по письменным обращениям.
1.3.3. Посредством размещения информации на официальным 

сайте администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района www.korenovsk-gorod.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт);

1.3.4. Посредством размещения информации в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)».

1.3.5. Посредством размещения информационных стендов в МФЦ 
и Отделе.

1.3.6. Консультирование по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

1.3.7. Специалист, осуществляющий консультирование (посредством 
телефона и лично) по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
должен корректно и внимательно относится к заявителям. При консуль-
тировании по телефону специалист должен назвать свою фамилию, имя 
и отчество, должность, а затем в вежливой форме четко и подробно про-
информировать обратившегося по интересующим его вопросам.

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

Рекомендуемое время для телефонного разговора не более 10 ми-
нут, личного устного информирования – не более 15 минут. 

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

1.3.8. Информационные стенды, размещенные в МФЦ и Отделе 
должны содержать:

режим работы, адреса МФЦ, органа администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, предоставляющего 
муниципальную услугу;

адрес официального Интернет-портала администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, адрес электронной 
почты органа администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, предоставляющего муниципальную услугу;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей МФЦ и орга-

на администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района, предоставляющего муниципальную услугу;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
основание для отказа в приеме документов о предоставлении 

муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
образцы запросов (заполненные), перечень документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц и муниципальных служащих;

иная информация, необходимая для получения муниципальной 
услуги.

Такая же информация размещается на официальном Интернет-
портале администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района и сайте МФЦ.

1.3.9. Информация о месте нахождения и графике работы, спра-
вочных телефонах Отдела и МФЦ:

Отдел расположен по адресу: Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, улица Красная, 45 (второй этаж), телефоны 
для справок: 8(86142)4-55-39, адрес электронной почты: korenovsk-
gorod@mail.ru.

График работы Отдела по приему граждан: вторник, четверг, - с 
10.00 до 17.00 (перерыв с13.00-14.00), понедельник, среда, пятница - не 
приемные дни; суббота, воскресенье — выходные дни.

Официальный сайт администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в сети Интернет:www.korenovsk-gorod.ru.

МФЦ расположен по адресу: Краснодарский край, г.Кореновск, 
ул.Ленина, 128, телефон для справок 8(86142)4-62-61, адрес электрон-
ной почты: mfc@korenovsk.ru.

График работы МФЦ: понедельник –пятница 8.00 – 17.00, суббота 
9.00 – 13.00, воскресенье – выходной (время предоставления отдыха и 
питания специалистов устанавливается правилами служебного порядка).

Официальный сайт МФЦ: www.korenovsk.ru

2.Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Коре-

новского городского поселения Кореновского района в лице отдела 
архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства;
- уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объекта капитального строительства.
2.4.Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 

дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
2.5.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на ос-

новании:
Земельного кодекса Российской Федерации;
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градо-
строительный кодекс Российской Федерации»

Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федерального закона от 23 июля 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ 
«Градостроительный кодекс Краснодарского края»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноя-
бря 2005 года № 698 «О форме разрешения на строительство и форме 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Приказа Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации от 19 октября 2006 года №120 «Об утверждении инструкции 
о порядке заполнения формы разрешения на строительство»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 фев-
раля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;

решения Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 25 декабря 2013 года № 396 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кореновского городского поселения-
Кореновского района»;

Устава Кореновского городского поселения Кореновского района.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми до-
кументами для предоставления муниципальной услуги:

2.6.1. В целях строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, которое оформляется по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту (далее - заявление);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заяви-
телей), являющегося физическим лицом, либо личность представите-
ля физического или юридического лица;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, 
если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);

4) выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);



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

«16» 31 октября 2014 №12(60)

повторному обращению заявителя за получением муниципальной ус-
луги после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть оспо-
рен в судебном порядке.

2.10. Другие положения, характеризующие требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, установленные федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми документами 
Краснодарского края:

2.10.1. Орган, уполномоченный на предоставление муниципаль-
ной услуги, по заявлению застройщика может выдать разрешение на 
отдельные этапы строительства, реконструкции.

2.10.2. Разрешение на строительство выдается на весь срок, 
предусмотренный проектом организации строительства объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, если такое  
разрешение выдается в соответствии с пунктом 2.10.1.

2.10.3. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство 
выдается сроком на десять лет.

2.10.4. Срок действия разрешения на строительство может быть 
продлен органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на 
строительство, по заявлению застройщика, поданному не менее чем 
за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. 

2.10.5. В продлении срока действия разрешения на строительство 
должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства не начаты до истечения срока 
подачи такого заявления.

2.10.6. Срок действия разрешения на строительство при переходе 
права на земельный участок и объекты капитального строительства 
сохраняется.

2.10.7. Действие разрешения на строительство прекращается на 
основании решенияоргана местного самоуправления, уполномочен-
ного на выдачу разрешений на строительство, в случае:

1) принудительного прекращения права собственности и иных 
прав на земельные участки, в том числе изъятия земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд;

2) отказа от права собственности и иных прав на земельные участки;
3) расторжения договора аренды и иных договоров, на основании 

которых у граждан и юридических лиц возникли права на земельные 
участки;

2.10.8. Физическое или юридическое лицо, которое приобрело 
права на земельный участок, вправе осуществлять строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строительства на таком земель-
ном участке в соответствии с разрешением на строительство, выдан-
ным прежнему правообладателю земельного участка.

2.10.9. В случае образования земельного участка путем объедине-
ния земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
в соответствии с настоящими Административными регламентами 
выдано разрешение на строительство, физическое или юридическое 
лицо, у которого возникло право на образованный земельный участок, 
вправе осуществлять строительство на таком земельном участке на 
условиях, содержащихся в указанном разрешении на строительство.

2.10.10. В случае образования земельных участков путем разде-
ла, перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых в соответствии с настоящимиАдми-
нистративными регламентами выдано разрешение на строительство, 
физическое или юридическое лицо, у которого возникло право на об-
разованные земельные участки, вправе осуществлять строительство 
на таких земельных участках на условиях, содержащихся в указанном 
разрешении на строительство, с соблюдением требований к разме-
щению объектов капитального строительства, установленных градо-
строительным и земельным законодательством. 

В этом случае требуется получение градостроительного плана 
образованного земельного участка, на котором планируется осу-
ществлять строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства. Ранее выданный градостроительный план земельного 
участка, из которого образованы земельные участки путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных 
участков, утрачивает силу со дня выдачи градостроительного плана 
на один из образованных земельных участков.

2.10.11. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
прекращении действия разрешения на строительство или со дня вне-
сения изменений в разрешение на строительство уполномоченный на 
выдачу разрешений на строительство орган местного самоуправления 
уведомляет о таком решении или таких изменениях:

1) федеральный орган исполнительной власти или орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
государственный строительный надзор при строительстве, рекон-
струкции объекта капитального строительства, действие разрешения 
на строительство которого прекращено или в разрешение на строи-
тельство которого внесено изменение;

2) орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения зе-
мельного участка, действие разрешения на строительство на котором 
прекращено или в разрешение на строительство на котором внесено 
изменение;

3) застройщика в случае внесения изменений в разрешение на стро-
ительство или прекращении действия разрешения на строительство.

2.10.12. Решение о прекращении действия разрешения на строи-
тельство оформляется постановлением администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

2.10.13. Внесение изменений в разрешение на строительство по заявле-
нию застройщика и на основании предоставленных документов оформля-
ется записью на оборотной стороне разрешения на строительство.

2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом 
без взимания платы. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении услуги и при получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги не может превышать 15 ми-
нут, время ожидания в очереди при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  

5) выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц);

6) правоустанавливающие документы на земельный участок;
6.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установлен-

ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом местного са-
моуправления полномочий государственного (муниципального) за-
казчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, 
- указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земель-
ный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

7) градостроительный план земельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты про-
екта планировки территории и проекта межевания территории;

8) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия пу-
бличных сервитутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, под-
тверждающая расположение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации по планировке терри-
тории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 
капитального строительства, их частей;

9) положительное заключение экспертизы проектной документа-
ции объекта капитального строительства (применительно к отдель-
ным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, положительное 
заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации;

10) разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации);

11) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;

11.1) в случае проведения реконструкции государственным (му-
ниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной 
власти (государственным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на 
объекте капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем которого является государ-
ственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соответственно функ-
ции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - 
соглашение о проведении такой реконструкции, определяющее, в том 
числе, условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указан-
ному объекту при осуществлении реконструкции;

11.2) решение общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если 
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации.

2.6.2. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 6, 7 и 10 пункта 2.6.1, запрашиваются орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, в государственных 
органах, органах местного самоуправления и подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик не 
представил указанные документы самостоятельно.

2.6.3. Документы, указанные в пункте2.6.1, направляются заяви-
телем самостоятельно, если указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.4. В целях строительства индивидуального жилого дома:
1) заявление о выдаче разрешения на строительство,которое 

оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту (далее - заявление);

2) правоустанавливающие документы на земельный участок;
3) градостроительный план земельного участка;
4) схема планировочной организации земельного участка с обо-

значением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства.

2.6.5. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 2 и 3пункта2.6.4., запрашиваются органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых находятся указанные документы 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской  

Федерации, муниципальными правовыми актами, если застройщик 
не представил указанные документы самостоятельно.

2.6.6. Документы, указанные в подпункте 2пункта2.6.4., направля-
ются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.6.7. Не допускается требовать:
- иные документы для получения разрешения на строительство, 

за исключением указанных в пунктах 2.6.1. и 2.6.4.;
 - предоставления документов и информации или осуществле-

ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими  
отношения, возникающие в связи с осуществлением муниципальной 
функции;

 - предоставления документов и информации, которые в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Краснодарского края и 
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных или муниципальных услуг.

2.6.8. В случае невозможности представления подлинников пред-
ставляются нотариально заверенные копии.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их копирование или сканирование осуществляется работником 
Отдела (МФЦ), после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии 
иных документов представляются заявителем самостоятельно.

Заявление и сканированные копии документов, указанные в дан-
ном пункте, могут быть поданы заявителем в электронной форме после 
регистрации в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

2.7. Документы, которые заявитель вправе предоставить по соб-
ственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

К документам, которые необходимы для предоставления муни-
ципальной услуги в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, которые заявитель вправе предоставить самостоя-
тельно относятся:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о правах на  земельный участок.

В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
данном пункте административного регламента, Отдел,  в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия, запрашивает их в 
Кореновском отделе Управления Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.

Правоустанавливающие документы на земельный участок направ-
ляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их 
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином госу-
дарственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Краснодарского края и муници-
пальными правовыми актами Кореновского городского поселения 
Кореновского района находятся в распоряжении государственных 
органов, представляющих государственную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района  и (или) подведомствен-
ных государственных органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

-предоставление документов, имеющих подчистки, исправления, 
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание;

-предоставление заявителем недостоверной, неполной или неак-
туальной информации;

-представление заявителем подложных документов или сообще-
ние заведомо ложных сведений;

-отказ или несвоевременное согласование необходимых докумен-
тов заявителем;

-обращение за получением муниципальной услуги ненадлежаще-
го лица.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги:

- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекра-
щении подготовки разрешения на строительство;

- изменение законодательства либо наступление форс-мажорных 
обстоятельств;

- отсутствие документов, наличие которых предусмотрено пун-
ктами 2.6.1 и 2.6.4. настоящего Административного регламента (за ис-
ключением документов, указанных в подпунктах 6, 7 и 10 2.6.1., и под-
пункта 2пункта 2.6.4. настоящего Административного регламента);

- несоответствии представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

- непредставление сведений о площади, о высоте и об этажности 
планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов 
инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов про-
ектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 части 12 
статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации или 
одного экземпляра копии схемы планировочной организации земель-
ного участка с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства для размещения в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует 
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муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

2.14.1 Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и 
нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. 
Помещения оборудуются системами кондиционирования (охлажде-
ния и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размеща-
ются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации 
людей. Предусматривается оборудование доступного места обще-
ственного пользования (туалет).

2.14.2 Для ожидания заявителями приема, заполнения необходи-
мых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для возмож-
ности оформления документов и обеспеченные ручками, бланка-
ми документов. Количество мест ожидания определяется исходя  
из фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении.

2.14.3. Информационные стенды размещаются на видном, доступ-
ном месте.

2.15.Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Оценка качества и доступности муниципальной услуги должна 

осуществляться по следующим показателям:
1) степень информированности граждан о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги (доступность информации о муниципаль-
ной услуги, возможность выбора способа получения информации);

2) возможность выбора заявителем формы обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги (лично, посредством почтовой 
связи, в форме электронного документооборота через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций);

3) своевременность предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии со стандартом ее предоставления, установленным Адми-
нистративным регламентом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных цен-
трах и особенности предоставления муниципальных услуг в элек-
тронном форме.

2.16.1. Особенности предоставления муниципальных услуг  че-
резмуниципальное бюджетное учреждение «Кореновскийрайонный 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель может получить муниципальную услугу в  муници-
пальном бюджетном учреждении «Кореновский  районный много-
функциональный  центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ),  по адресу: 353180, г. Кореновск, 
ул. Ленина, 128.

Приём заявителей при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг осуществляется в соответствии с графиком:

График работы МФЦ: понедельник – пятница 8.00 – 17.00, суббота 
9.00 – 13.00, воскресенье – выходной (время предоставления отдыха и 
питания специалистов устанавливается правилами служебного порядка).

Информацию о месте нахождения, графике работы МФЦ и кон-
тактных телефонах можно получить:

на официальном сайте МФЦ: mfc.korenovsk.ru;
на информационных стендах перед входом в здание МФЦ.
В МФЦ организована отдельная телефонная линия, для консуль-

тации заявителей по вопросам предоставления муниципальных услуг. 
Приём телефонных обращений от населения осуществляется по теле-
фону 8(861-42) 4-62-61 в соответствии с графиком:понедельник – пят-
ница 8.00 – 17.00, суббота 9.00 – 13.00, воскресенье – выходной (вре-
мя предоставления отдыха и питания специалистов устанавливается 
правилами служебного порядка).

Приём документов от заявителей для предоставления муници-
пальных услуг осуществляется сотрудниками МФЦ в день обраще-
ния заявителя в порядке очередности или по предварительной записи 
заявителя на определённое время и дату, в соответствии с графиком 
работы МФЦ.

При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ прием и вы-
дача документов осуществляется сотрудниками МФЦ.  Для исполне-
ния документ передается в Отдел, ответственный за реализацию му-
ниципальной услуги или в исполнительные органы государственной 
власти, предоставляющие услуги.

Условия и сроки организации предоставления государственных 
и  муниципальных услуг, утверждены приказом муниципального 
бюджетного учреждения «Кореновский районный многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг» от 25 июня 2014 года № 22 « Порядок организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам отраслевыми (функциональными) органами 
администрации муниципального образования Кореновский район че-
рез муниципальное бюджетное учреждение «Кореновский районный 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг». Документ размещен на официальном сайте 
МФЦ mfc.korenovsk.ru.

2.16.2. Особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме.

Заявителям обеспечивается возможность получения муници-
пальной услуги на Портале государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края ( http://pgu.krasnodar.ru).

При обращении на региональный портал государственных и му-
ниципальных услуг (далее Портал) заявитель авторизуется в системе 
и в меню портала выбирает муниципальную услугу, реализованную 
в электронном виде. Заполнив необходимые поля, соответствующие 
входным данным из перечня предоставляемых документов, и при-
крепив копии документов в электронном виде согласно перечню до-
кументов в пункте 2.6 настоящего регламента, пользователь портала 
отправляет заявку на получение муниципальной услуги. 

Заявка регистрируется на Портале автоматически в режиме реаль-
ного времени. 

Изменения статуса заявки муниципальной услуги заявитель сможет 
отслеживать в режиме реального времени в личном кабинете на Портале.

Со стороны Портала ответственный специалист, являющийся поль-
зователем системы исполнения регламентов ( далее - СИР), принимает 
заявку и обрабатывает её в соответствии с настоящим регламентом. В 
случае необходимости корректировки предоставленных данных специ-
алист сможет направлять сообщения в личный кабинет заявителя.

Ответственный специалист отправляет необходимые межведом-
ственные запросы, определенные данным регламентом, в Системе 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), 
реализованной в СИР. 

В случае отсутствия возможности направления запроса посред-
ством СМЭВ специалист запрашивает сведения по почте, электрон-
ной почте, по факсу. 

Получив данные уполномоченный специалист, являющийся поль-
зователем СИР, выполняет проверку документов и принимает реше-
ние о наличии права заявителя на получение муниципальной услуги.

Административные процедуры:
прием и регистрация заявления, поступившего от заявителя;
проверка представленных документов и подготовка разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства или решения об отказе в выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства

выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства или решения об отказе в выдаче раз-
решения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительствавыполняются согласно разделу 3 настоящего регламен-
та без изменений.  

С Портала государственных и муниципальных услуг ответ на уве-
домление направляется в форме электронного документа или в пись-
менной форме по почтовому адресу, указанному в уведомлении.

Использование Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг гарантирует неразглашение и сохранность конфи-
денциальной информации, достоверность сведений за счет использо-
вания в электронной системе электронных подписей, полученных в 
доверенном удостоверяющем центре.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения.

3.1.Исчерпывающий перечень процедур, содержащихся в разделе.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
проверка и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему доку-

ментов Отделом, принятие решения о предоставлении или отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства либо уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему до-
кументов.

Основанием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя на имя главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района с заявлением и приложенными к нему до-
кументами, указанными в пункте 2.6 настоящего Административного 
регламента.

При приеме заявления и прилагаемых к нему документов специ-
алист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, 
в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из 
соответствующего перечня документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) проверяет соответствие представленных документов перечню до-
кументов, предусмотренных пунктом 2.6 регламента, удостоверяясь, что:

документы в установленных законодательством случаях нотари-
ально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жи-

тельства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых 

не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предостав-

ления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
4) сличает представленные экземпляры оригиналов и копий до-

кументов друг с другом. 
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 

несоответствия представленных документов требованиям настояще-
го Административного регламента специалист уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах, предлагает принять меры по их устранению 
и выдает расписку об отказе в приеме документов.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов спе-
циалист оформляет расписку о приеме документов в одном экземпля-
ре; материалы, содержащиеся в проектной документации и схема пла-
нировочной организации земельного участка – принимаются в двух 
экземплярах. В расписке обязательно указываются:

дата регистрации заявления;
дата исполнения муниципальной услуги;
фамилия, имя, отчество заявителя или наименование юридиче-

ского лица (лиц по доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;
перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, 

реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов 

(подлинных экземпляров и их копий);
фамилия, инициалы и подпись специалиста, принявшего документы.
Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй по-

мещается в пакет принятых документов для предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель в обязательном порядке устно информируется специ-
алистом:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При передаче пакета документов принимающий их работник От-

дела проверяет соответствие и количество документов с данными, 
указанными в расписке, проставляет дату, время получения докумен-
тов и подпись.  

Результатом административной процедуры является принятие от 
заявителя заявления и прилагаемых к нему документов, его регистра-
ция и передача документов в Отдел.

3.3. Рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к нему  

документов Отделом, формирование и направление межведомствен-
ного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги (в случае непредставления заявителем по собственной 
инициативе документов, указанных в подпунктах 6, 7 и 10 пункта 
2.6.1 и подпунктах  2, 3 пункта 2.6.4 настоящего Административного 
регламента), принятие решения о предоставлении или отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение Отделом, заявления и пакета документов из приемной адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

В случае непредставления заявителем по собственной инициати-
ве документов, указанных в подпунктах 6, 7 и 10 пункта 2.6.1 и под-
пунктах  2, 3 пункта 2.6.4 настоящего Административного регламен-
та, специалистом Отдела в течение 2-х рабочих дней со дня получения 
заявления подготавливаются межведомственные запросы в соответ-
ствующие органы (организации).

Межведомственные запросы оформляются в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

После получения ответов на межведомственные запросы от 
органов, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, специалист Отдела с учетом информации, представленной  
по межведомственным запросам, осуществляет проверку полноты и 
достоверности документов, выявляет наличие оснований для предо-
ставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги начальник Отдела не позднее 5 календарных дней с 
момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для от-
каза, рассматривает подготовленный специалистом отдела проект ре-
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При принятии такого решения в адрес заявителя готовится за под-
писью главы Кореновского городского поселения Кореновского района 
соответствующее письмо (уведомление) в 3-х экземплярах с указанием 
причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, 2 экземпляра 
направляются в приемную администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (один выдается заявителю, второй хра-
нится в приемной), 1 экземпляр хранится в архиве Отдела.

При наличии оснований для предоставления муниципальной ус-
луги специалист Отдела в течение 5 днейготовит проект разрешения 
на строительство и передает его на подписание главе Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

Форма разрешения на строительство устанавливается уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района в 
течение одного календарного дня подписывает проект разрешения на 
строительство и возвращает его для регистрации и передачи в Отдел.

Разрешение на строительство изготавливается в 3 экземплярах, 
1 из которых хранится в архиве Отдела, один выдаются заявителю, 1 
экземпляр направляется в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования Кореновский район 
для размещения в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности.   

Результатом административной процедуры является подписание 
главой проекта разрешения на строительство или уведомления об от-
казе в выдаче разрешения.

3.4. Выдача документов заявителю в Отделе.
Основанием для начала административной процедуры является 

получение Отделом из приемной администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района разрешения на строительство 
или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
и прилагаемого пакета документов.

При передаче пакета документов специалист Отдела, принимаю-
щий их, проверяет соответствие и количество документов с данными, 
указанными в реестре, проставляет дату, время получения докумен-
тов и подпись. Первый экземпляр реестра остается в приемной адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
второй подлежит возврату в Отдел.

Для получения разрешения на строительство или уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги заявитель прибывает 
в Отдел или МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность.

При выдаче документов специалист Отдела или МФЦ:
устанавливает личность заявителя;
знакомит с содержанием документов и выдает их.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью 

с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранит-
ся в Отделе или МФЦ. 

В случае если заявитель или его представитель не обратились в 
структурное подразделение за получением разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, специ-
алист, уполномоченный выдавать разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, направляет 
разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства или уведомление об отказе в выдаче на разрешения на 
строительство,  реконструкцию объектов капитального строитель-
ства по почте на адрес, указанный в заявлении.

Разрешение на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства или уведомление об отказе в выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства направляется заявителю в срок, не превышающий десяти дней со 
дня регистрации заявления о выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства.

Результатом административной процедуры является получение 
заявителем разрешения на строительство либо уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги.

4.Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 

определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги (далее – текущий контроль), осуществляется 
начальником Отдела ежедневно.

Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего административ-
ного регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При  
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городского поселения Кореновского района в сети «Интернет».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф.Громова.

4.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 14.10.2014 № 1016

Об утверждении Порядка уведомления представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего администрации

Кореновского городского поселенияКореновского района
к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского районапостановл я е т:

1. УтвердитьПорядок уведомления представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о фактах обращения в целях склонениямуниципального слу-
жащего к совершению коррупционныхправонарушений (прилагается).

2. Организационно-кадровый отдел администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района (Колесова) довести до-
сведения муниципальных служащих администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района настоящий Порядок.

3. Признать утратившими силу постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 09 июня 2009 года № 383 
«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений», постановление админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района от 
30 июня 2010 года № 510 «О внесении изменения в постановлении гла-
вы Кореновского городского поселения Кореновского района от 9 июня 
2009 года № 383 «О Порядке уведомления представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципально-
го служащего к совершению коррупционных правонарушений».

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 14.10.2014  № 1016

ПОРЯДОК
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего  
к совершению коррупционных правонарушений

1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодате-
ля) о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих 
к совершению коррупционных правонарушений разработан в целях 
реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает 
процедуру уведомления муниципальными служащими администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района главы 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района о фактах обращения к ним в целях их склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведом-
лений и организации проверки содержащихся в них сведений.

2. Муниципальные служащие администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района обязаны уведомлять пред-
ставителя нанимателя (работодателя) – главу Кореновского город-
ского поселения Кореновского района обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением слу-
чаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

3. При нахождении муниципального служащего в команди-
ровке, отпуске, вне места прохождения службы по иным осно-
ваниям, установленным законодательством Российской Федера-
ции, муниципальный служащий обязан уведомить представителя 
нанимателя(работодателя) о факте обращения к нему в целях склоне-
ния к совершению коррупционных правонарушений незамедлительно 
с момента прибытия к месту прохождения службы.

4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте 
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнени-
ем служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об 
этом представителя нанимателя (работодателя).

5. Муниципальные служащие обязаны незамедлительно уведом-
лять представителя нанимателя (работодателя) в лице должностного 
лица, ответственного за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, обо всех случаях обращения к ним каких-ли-
бо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных право-
нарушений путем представления уведомления о факте обращения в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 
(далее- уведомление).

6. Уведомление о факте обращения в целях склонения муници-
пального   служащего администрации Кореновского городского  

проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки) 
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также мо-
жет проводиться в связи с конкретным обращением заявителя.

Должностные лица органов местного самоуправления Дядь-
ковского сельского поселения Кореновского района за решения и 
действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих адми-
нистрацииКореновского городского поселения Кореновского района.

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления  
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Кореновского городского посе-
ления Кореновского района. Жалобы на решения, принятые руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.4, заявителю в письменной форме и по желанию за-
явителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления руководитель органа, предоставляющего муници-
пальную услугу незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений 
администрации Кореновского
городского поселения                                                                   Ю.Н.Лила

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

администрации Кореновского городского поселения  
Кореновского района по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

Главе 
Кореновского городского поселения

Кореновского района
Е.Н.Пергун

от _________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(наименование застройщика; Ф.И.О. физического лица полностью)
Адрес проживания:________________________
___________________________________________

почтовый адрес, телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)  
объекта капитального строительства 
_________________________________________________________________
(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: _________________________________
_______________________________________________________________
(район, населенный пункт, улица (переулок), номер) Кадастровый номер 
_______________________________________________________________
При этом сообщаю:
Право пользования землей закреплено 
___________________________)____________________________________ 
(наименование документа на право собственности, владения, пользования, распоряжения 
земельным участком)
Основные показатели объекта: 
_______________________________________________________________
Приложение:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________

Заказчик (застройщик)    ________________________       
«_____»__________20___год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства»

БЛОК-СХЕМА
предоставления администрацией Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

  

 

  

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2014 № 1015

О признании утратившим силу постановления администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

№ 699 от 14 сентября 2010 года «Об утверждении
административного регламента организационно-кадрового
отдела администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Оформление домовых книг»

В целях приведения в соответствие муниципальных правовых ак-
тов с действующим законодательством Российской Федерации, адми-
нистрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
постановляет:

1. Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района № 699 от 14 сентября 2010 года «Об 
утверждении административного регламента организационно-ка-
дрового отдела администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района по предоставлению муниципальной 
услуги«Оформление домовых книг» признать утратившим силу.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского городского поселения (Воротникова) офици-
ально опубликовать настоящее постановление и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
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поселения Кореновского района к совершению коррупционных право-
нарушений оформляется письменно в двух экземплярах путем пере-
дачи его должностному лицу, ответственному за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений. Уведомление должно 
содержать подпись муниципального служащего его подавшего и дату 
заполнения уведомления.

7. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, 
должен содержать:

- должность, фамилию, имя, отчество руководителя, на имя кото-
рого направляется уведомление; 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и теле-
фон муниципального служащего, направившего уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случа-
ях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением 
им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, 
другие условия);

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, кото-
рые должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе 
обратившихся лиц;

- все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционному 
правонарушению;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правона-
рушению, а также информацию об отказе (согласии) принять предло-
жение лица о совершении коррупционного правонарушения;

- перечень документов (при их наличии), подтверждающих факт 
склонения к совершению коррупционного правонарушения.

8. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию и 
учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность 
и сохранность данных, полученных от муниципального служащего, 
склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также 
несет персональную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.

9. Уведомления подлежат обязательной регистрации в день посту-
пления в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего к совершению корруп-
ционных правонарушений (далее - журнал) (приложение настоящему 
Порядку), который хранится в месте, защищенном от несанкциони-
рованного доступа. Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, 
пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за про-
филактику коррупционных и иных правонарушений. В журнал вно-
сится запись о регистрационном номере уведомления, дате и време-
ни регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве служащего, 
представившего уведомление, кратком содержании уведомления, ко-
личестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве служащего, 
зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями 
регистрирующего и представляющего уведомление.

10. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день 
регистрации должностным лицом, ответственным за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, представляется 
представителю нанимателя (работодателю), второй экземпляр с указа-
нием регистрационного номера, даты, заверенный подписью служаще-
го, зарегистрировавшего уведомление, возвращается муниципальному 
служащему для подтверждения принятия и регистрации уведомления.

Отказ в регистрации уведомления не допускается.
11. Представитель нанимателя (работодатель) по результатам рас-

смотрения уведомления принимает решение об организации провер-
ки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное 
должностное лицо за проведение проверки факта обращения в целях 
склонения муниципального служащего к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

12. Проверка должна быть назначена не позднее трех рабочих 
дней с момента поступления уведомления и должна быть завершена 
не позднее, чем через пять рабочих дней со дня принятия решения о 
ее проведении.

13. В ходе проверки устанавливается наличие в сведениях, изло-
женных в уведомлении, признаков состава правонарушения.

14. Результаты проверки докладываются представителю нанима-
теля (работодателю). По результатам проведенной проверки уведом-
ление с приложением материалов проверки (в случае подтверждения 
фактов обращения к муниципальному служащему в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений) направляется в 
органы прокуратуры или иные органы для принятия процессуального 
решения в установленном законом порядке не позднее 10 дней с даты 
регистрации.

15. Невыполнение муниципальным служащим служебной обязан-
ности, предусмотренной пунктом 5 настоящего Порядка, является 
правонарушением, влекущим его увольнение с муниципальной служ-
бы, либо привлечение его к иным видам ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Порядку уведомления представителя нанимателя (работода-
теля) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению

коррупционных правонарушений

№
п/
п

Дата и время
регистрации
уведомления

Сведения о муниципальном
служащем, передавшем или
направившем уведомление

Краткое
содержа-

ние
уведом-
ления

Фамилия, 
инициалы,
должность 

лица,
принявшего  
уведомление

Фамилия 
имя,

отчество

должность
номер

телефона 
для

контакта

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2014  № 1018

Об отказе Егиян Виталию Карленовичу в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объектов
капитального строительства

Егиян Виталию Карленовичу принадлежит на праве аренды земель-
ный участок площадью 665 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601008:528 по улице Фрунзе, без номера, в городе Кореновске 
Кореновского района Краснодарского края, предназначенный для раз-
мещения малоэтажной жилой застройки (договор аренды земельного 
участка несельскохозяйственного назначения, находящегося в госу-
дарственной собственности, до разграничения государственной соб-
ственности на землю, предоставленного для строительства с торгов от 
4 июля 2013 № 1200005369, выдано 20 июня 2012 года, зарегистрирован 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Краснодарско-
му краю 17 июля 2013 года, номер регистрации 23-23-02/2005/2013-807).

Егиян Виталий Карленович обратился в администрацию Коре-
новского городского поселения Кореновского района с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, с увеличением максимального процента застройки до 40%, 
при строительстве жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 23:12:0601008:528 предназначенный для размещения мало-
этажной жилой застройки.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Коре-
новского городского поселения Кореновского района, утвержденны-
ми решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 25 декабря 2013 года № 396, испрашиваемый земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж – СЗ, в зоне застройки 
малоэтажными жилыми домами при строительстве отдельно стояще-
го индивидуального жилого дома устанавливают максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – 30%.

В соответствии с материалами публичных слушаний, заключе-
нием № 52 о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства, с 
Правилами землепользования и застройки Кореновского городского 
поселения Кореновского района, утвержденными решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 дека-
бря 2013 года № 396, руководствуясь статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства с увеличением максимального процента застрой-
ки до 40%, при строительстве жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 23:12:0601008:528 предназначенный для разме-
щения малоэтажной жилой застройки. 

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. 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 16.10.2014   № 1019

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы  
в администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района, в наибольшей степени подверженных
риску коррупции

В соответствии с Федеральным закономот 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях реализации анти-
коррупционных мероприятий в администрации 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. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции (прилагается).

2. 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. 

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района Р.Ф.Громова.

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

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 16.10.2014  №  1019

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы  в администрации  

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

1.Заместитель главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района.
2. Заместитель главы Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, начальник отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям.
3. Начальник отдела.
4. Главный специалисторганизационно-кадрового отдела.
5. Главный специалист финансово-экономического отдела.
6. Главный специалист отдела архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений.
7. Главный специалист юридического отдела. 
8. Ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений.
9. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2014   № 1026

О признании утратившим силу постановления администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 18 мая 2012 года № 445 «Об утверждении Порядка сбора

отходов производства и потребления на территории Кореновско-
го городского поселения Кореновского района»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 18 мая 2012 
года      № 445 «Об утверждении Порядка сбора отходов производства 
и потребления на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района».

2.  Общему отделу администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Воротникова) официально опу-
бликовать настоящее постановление и разместить его официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района, начальника отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.

4.  Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2014  № 1041

Об утверждении плана проведения администрацией  
Кореновского городского поселения Кореновского района  
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении муниципального  

земельного контроля на 2015 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26 декабря 2008 года                
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», статьей 41 Устава Кореновского 
городского поселения, решением Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 18 марта 2014 года № 415 «Об ут-
верждении Положения «Осуществление муниципального земельного 
контроля» на территории Кореновского городского поселения Коре-
новского района», постановлением администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от     24 июня 2014 года № 
564 «Об утверждении административного регламента исполнения му-
ниципальной функции «Осуществление муниципального земельного 
контроля» на территории 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. Утвердить План проведения администрацией Кореновского го-
родского поселения Кореновского района плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2015 год (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 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 его подписания. 

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 17.10.2014  №  1041

Наименование юриди-
ческого лица  (филиала, 
представительства, обо-
собленного структурно-
го подразделения) (ЮЛ) 
(ф.и.о. индивидуаль-
ного предпринимателя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Открытое акционерное 
общество «Коренов-
скрайгаз» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Тимашевская,1Б

Кореновский район, 
г. Кореновск, ул. 
Тимашевская,1Б                                     
кадастровый номер 
231206010501551

1022304014699  2335006784  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

12.01.1994 10.02.2015 01 ДВ

Диденко Александр 
Егорович Кореновский район 

г. Кореновск ул. 
Широкая, 9

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Широкая, 
9 кадастровый номер 
2312060104772

304233521800033 233502229210

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

05.08.2004 16.02.2015 01 ДВ

Еременко Анатолий 
Васильевич Кореновский район г. 

Кореновск ул. Мира, 
137 е

Кореновский район, 
г.Кореновск, ул.Красная, 
2 А кадастровый номер 
23120601037102

304233515200030 233500016263

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

31.05.2004 26.02.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кубань-Строй» г. Кореновск, ул. Садовая, 

102

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Садовая, 
102 кадастровый номер 
23120601040153

1042319696341  2335062789  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

02.06.2004 16.03.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Южное ремонтно-техни-
ческое предприятие»

Кореновский район г. Коре-
новск ул. Пурыхина, 1 Ж

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Пурыхина, 
1 Ж кадастровый номер 
2312060101818

1042319696649  2335062813  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

18.06.2004 26.03.2015 01 ДВ

Закрытое акционерное 
общество «Гидропривод» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Пурыхина, 1

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Пурыхина, 
1 кадастровый номер 
2312060101822

1022304012499  2335001200  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

12.05.1993 20.05.2015 01 ДВ

Закрытое акционерное 
общество «Гидропривод» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Пурыхина, 1

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Пурыхина, 
1 кадастровый номер 
2312060101823

1022304012499  2335001200  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

12.05.1993 20.05.2015 01 ДВ

Закрытое акционерное 
общество «Гидропривод» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Пурыхина ,1

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Пурыхина, 
1 кадастровый номер 
2312060101824

1022304012499  2335001200  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

12.05.1993 20.05.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«ЮЛИЯ» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Садовая, 14

Кореновский район г. 
Кореновск ул. Садовая, 
14              кадастровый 
номер 2312060104085

1022304010794  2335010879  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

07.10.2002 09.06.2015 01 ДВ

Ермолов Евгений Нико-
лаевич Кореновский район г. 

Кореновск ул. Верхне-
набережная, 4а

Кореновский район, 
г. Кореновск, ул. 
Верхненабережная, д 
4 б кадастровый номер 
2312060104323 

304233514800012 233500302183

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

27.05.2004 17.06.2015 01 ДВ

Ермолов Евгений Нико-
лаевич Кореновский район г. 

Кореновск ул. Верхне-
набережная, 4а

Кореновский район г. 
Кореновск ул. Суворова, д 
1 б                кадастровый 
номер 2312060103671 

304233514800012 233500302183

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

27.05.2004 17.06.2015 01 ДВ

Ермолов Евгений Нико-
лаевич Кореновский район г. 

Кореновск ул. Верхне-
набережная, 4а

Кореновский район г. 
Кореновск ул. Суворова, д 
1 г       кадастровый номер    
231206010483

304233514800012 233500302183

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

27.05.2004 17.06.2015 01 ДВ

Ермолов Евгений Нико-
лаевич Кореновский район г. 

Кореновск ул. Верхне-
набережная, 4а

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Суворова, 
д 1 в кадастровый номер 
2312060104814

304233514800012 233500302183

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

27.05.2004 17.06.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Спектр» Кореновский район г. Коре-

новск ул.Гвардейская,26

Кореновский район, г. Ко-
реновск, ул. Гвардейская, 
26 кадастровый номер 
23120601047372

1022304010893  2335011696  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

15.06.1992 01.07.2015 01 ДВ

Величко Сергей Влади-
мирович Кореновский район 

г. Кореновск ул. 
К.Маркса, 232

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. К.Маркса, 
232 кадастровый номер 
23120601024395

304233508200202 233505176824

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

22.03.2004 16.07.2015 01 ДВ

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коре-
новскагрохимия» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Пурыхина, 1 Б

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Пурыхина, 
1 Б кадастровый номер 
2312060101892

1032319696551  2335014383  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

28.08.2003 20.07.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кореновский крупяной 
завод «Березка» 

г.Кореновск, ул.Садовая,10а

Кореновский 
район, г.Кореновск, 
ул.Бейсугская, 7 
кадастровый номер 
23120601040155

1102335000437  2335016246  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

24.09.2010 10.08.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кореновский крупяной 
завод «Березка» 

г.Кореновск, ул.Садовая,10а

Кореновский 
район, г.Кореновск, 
ул.Садовая,10а 
кадастровый номер 
23120601040156

1102335000437  2335016246  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

24.09.2010 10.08.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кореновский крупяной 
завод «Березка» 

г.Кореновск, ул.Садовая,10а

Кореновский 
район, г.Кореновск, 
ул.Садовая,10в 
кадастровый номер 
23120601040157

1102335000437  2335016246  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

24.09.2010 10.08.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Кореновский крупяной 
завод «Березка» 

г.Кореновск, ул.Садовая,10а

Кореновский 
район, г.Кореновск, 
ул.Бейсугская, 7 
кадастровый номер 
23120601040509

1102335000437  2335016246  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

24.09.2010 10.08.2015 01 ДВ
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Литвинова Наталья 
Владимировна Кореновский район г. 

Кореновск ул. Миро-
ненко, 2а, кв.8

Кореновский район, 
г. Кореновск, ул. 
Р.Люксембург, 32 
кадастровый номер 
23120601029119

304233502800057 233504743260

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

28.01.2004 26.08.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Поток-1» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Тимашевская, 2 Е

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Тимашев-
ская, 2 Е кадастровый 
номер 2312060104916

1042319696000  2335062764  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

06.05.2004 10.09.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Поток-1» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Тимашевская, 2 Е

Кореновский район г. Ко-
реновск ул. Тимашевская, 
2 В кадастровый номер 
23120601049200

1042319696000  2335062764  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

06.05.2004 10.09.2015 01 ДВ

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Поток-1» Кореновский район г. Коре-

новск ул. Тимашевская, 2 Е

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Тимашев-
ская, 2Д кадастровый 
номер 2312060104918

1042319696000  2335062764  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

06.05.2004 10.09.2015 01 ДВ

Ошкало Григорий Фи-
липпович Кореновский район, г. 

Кореновск ул. Лермон-
това, д 46

Кореновский район, г. Ко-
реновск, ул Лермонтова, 
д 46 кадастровый номер 
2312060101614

305233525800052 233504162434

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

15.09.2005 14.10.2015 01 ДВ

Ошкало Григорий Фи-
липпович Кореновский район, г. 

Кореновск ул. Лермон-
това, д 46

Кореновский район, г. Ко-
реновск, ул Лермонтова, 
д 46 кадастровый номер 
23120601016311

305233525800052 233504162434

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

15.09.2005 14.10.2015 01 ДВ

Ошкало Григорий Фи-
липпович Кореновский район, г. 

Кореновск ул. Лермон-
това, д 46

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Пурыхина, 
25 г кадастровый номер 
23120601015548

305233525800052 233504162434

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

15.09.2005 14.10.2015 01 ДВ

Ошкало Григорий Фи-
липпович Кореновский район, г. 

Кореновск ул. Лермон-
това, д 46

Кореновский район, 
г. Кореновск, ул. 
Александра Матросова, 
15              кадастровый 
номер 23120601014229

305233525800052 233504162434

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

15.09.2005 14.10.2015 01 ДВ

Ошкало Григорий Фи-
липпович Кореновский район, г. 

Кореновск ул. Лермон-
това, д 46

г. Кореновск, ул. Крас-
нодарская, б/н участок 
№7                кадастровый 
номер 23120601037466

305233525800052 233504162434

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

15.09.2005 14.10.2015 01 ДВ

Подленный Борис Вик-
торович Кореновский район г. 

Кореновск ул. Красно-
армейская, 147

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Тимашев-
ская, 21 кадастровый 
номер 231206010501575

307233532400027 233500307544

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

20.11.2007 11.11.2015 01 ДВ

Подленный Борис Вик-
торович Кореновский район г. 

Кореновск ул. Красно-
армейская, 147

Кореновский район, г. 
Кореновск, ул. Тима-
шевская, 11 кадастровый 
номер 2312060105018

307233532400027 233500307544

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

20.11.2007 11.11.2015 01 ДВ

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кли-
нико-диагностический 
центр «Гиппократ» 

Кореновский район, г. Коре-
новск пер. Линейный, 1

Кореновский район, г. Ко-
реновск, пер. Линейный, 
1 кадастровый номер 
23120601032361

1092335000383  2335015644  

Муниципальный земельный контроль, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

19.10.2009 25.11.2015 01 ДВ

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации Кореновского городского поселения 

А.Г.Солошенко
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.10.2014 № 1048

О начале отопительного периода 2014-2015 годов
для дошкольных учреждений, расположенных на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус-
луг  собственникам  и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года №354, Организационно-методическими 
рекомендациями к проведению отопительного периода и повышению 
надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и на-
селенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержден-
ными приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 
года № 203, и в связи с понижением температуры наружного воздуха, 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Начать отопительный период с 20 октября 2014 года для до-
школьных учреждений, расположенных на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Тепло-
сервис» (Сбитнев) обеспечить подачу теплоносителя для обеспечения 
тепловой энергией дошкольныхучреждений, расположенных на тер-
ритории Кореновского городского поселения Кореновского района с 
20 октября 2014 года.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

4. 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.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2014 № 1064

О признании утратившими силу некоторых постановлений адми-
нистрации Кореновского городского поселения

Кореновского района

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие 
с действующим законодательством, администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу:
1.1 Постановление администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района от 25 марта 2010 года № 227 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных 
целевых программ Кореновского городского поселения Кореновского 
района, их формирования и реализации»;

1.2 Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 18 февраля 2013 года № 166 
«О внесении изменения в постановление администрацииКореновско-
го городского поселения Кореновского районаот 25 марта 2010 года № 
227 «Об утверждении Порядкапринятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, их формирования и реализации»;

1.3 Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 октября 2013года № 1099«О му-
ниципальных программахКореновского городского поселения Коре-
новского района».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать 
настоящее постановление и разместить его на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети Интернет.

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

4. 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 27.10.2014  № 1081

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке,
формировании, реализации и оценке эффективности

реализации муниципальных программ Кореновского городского 
поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке, форми-
ровании, реализации и оценке эффективности реализации муници-
пальных программ Кореновского городского поселения Кореновского 
района (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 выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Р.Ф. Громова.

4. Постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 27.10.2014 № 1081

ПОРЯДОК
принятия решения о разработке, формировании, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

Раздел I. Общие положения

1. Порядок принятия решения о разработке, формировании, ре-
ализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм Кореновского городского поселения Кореновского района (да-
лее – Порядок) определяет процедуру принятия решения о разработке, 
формировании, реализации муниципальных программ Кореновского 
городского поселения Кореновского района и оценке эффективности 
их реализации, а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (далее – муниципальная программа) явля-
ется система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, 
обеспечивающих в рамках реализации вопросов местного значения, 
а также при осуществлении иных государственных полномочий, если 
это участие предусмотрено федеральными законами. 

Отраслевой (функциональный) орган администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района (далее — отраслевой 
(функциональный) орган администрации) организует разработку муни-
ципальных программ, исходя из прогнозов социально-экономического 
развития Кореновского городского поселения Кореновского района и 
приоритетов, сформулированных в программе социально-экономиче-
ского развития Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

3. Муниципальная программа разрабатывается и утверждается на 
срок не менее 3 лет.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограм-
мы, ведомственные целевые программы и основные мероприятия.

Подпрограммой муниципальной программы (далее – подпрограмма) 
является комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам меро-
приятий, направленных на решение отдельных целей и задач в рамках 
муниципальной программы. Деление Программы на подпрограммы осу-
ществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а 
также необходимости рациональной организации их реализации.

Ведомственная целевая программа - комплекс мероприятий, 
направленных на решение конкретной задачи в области разви-
тия соответствующей сферы деятельности. Порядок разработки,  
формирования и реализации ведомственных целевых программ ут-
верждается муниципальным правовым актом Кореновского городско-
го поселения Кореновского района.

Основное мероприятие направлено на решение отдельных задач, 
объединенных исходя из необходимости рациональной организации 
их решения, не включенных в подпрограмму.

В совокупности количество составных элементов муниципальной 
программы (подпрограмм, ведомственных целевых программ и блока 
основных мероприятий) не может превышать 9.

В муниципальную программу (подпрограммы, основные ме-
роприятия) могут быть включены мероприятия, направленные на 
достижение целей и решение задач муниципальной программы 
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ного значения, полномочий органов местного самоуправления, опреде-
ленных законодательством Российской Федерации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
приводится в табличной форме в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Порядку. 

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с 
точностью до одного знака после запятой.

11.5. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения муниципаль-
ной программы».

В табличной форме приводятся сведения об общем объеме финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации и объ-
емах финансирования по подпрограммам, ведомственным целевым 
программам и основным мероприятиям. Объем бюджетных ассигно-
ваний указывается в разрезе источников в тысячах рублей с точно-
стью до одного знака после запятой.

В текстовой части приводится описание механизмов привлечения 
средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также вне-
бюджетных источников для софинансирования мероприятий муни-
ципальной программы.

В случае выделения средств федерального (краевого) бюджета 
делается ссылка на соответствующую государственную програм-
му Российской Федерации (Краснодарского края), в рамках которой 
предполагается привлечение средств для финансирования меропри-
ятий муниципальной программы, и (или) иной правовой акт Россий-
ской Федерации (Краснодарского края), в соответствии с которым 
предоставляются средства федерального (краевого) бюджета мест-
ному бюджету Кореновского городского поселения Кореновского 
района. По мероприятиям, предусматривающим финансирование за 
счет внебюджетных источников, приводятся условия привлечения 
внебюджетных средств. 

Из общих расходов на реализацию муниципальной программы 
выделяются расходы, связанные с осуществлением капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности и (или) приобретением объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность (по годам реализации и источникам 
финансирования). При включении в муниципальную программу (под-
программу, ведомственную целевую программу, основное мероприя-
тие) мероприятий, предусматривающих предоставление бюджетных 
инвестиций (субсидий) на указанные цели, следует руководствовать-
ся порядком принятия решений о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в объекты муниципальной собственности и поряд-
ком принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность. 

11.6. Раздел «Прогноз сводных показателей муниципальных зада-
ний по этапам реализации муниципальной программы».

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации муниципальной программы (при оказании отраслевыми 
органами администрации и муниципальными учреждениями услуг 
(выполнении работ) в сфере реализации муниципальной программы) 
приводится на основе обобщения соответствующих сведений по под-
программам, ведомственным  целевым программам, основным меро-
приятиям муниципальной программы по форме согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку.

11.7. Раздел «Методика оценки эффективности реализации муни-
ципальной программы».

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы представляет собой алгоритм оценки фактической эф-
фективности в процессе и по итогам реализации муниципальной про-
граммы. Указанная методика должна быть основана на оценке резуль-
тативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, 
направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и 
социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изме-
нение соответствующей сферы социально-экономического развития 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной про-
граммы и входящих в нее подпрограмм, ведомственных целевых про-
грамм и основных мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы предусматривает возможность проведения оценки ее эф-
фективности в течение реализации муниципальной программы не 
реже чем один раз в год.

При разработке Методики оценки эффективности реализации му-
ниципальной программы рекомендуется руководствоваться Порядком 
проведения оценки эффективности реализации муниципальной про-
граммы в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.

По результатам указанной оценки руководитель отраслевого 
(функционального) органа Кореновского городского поселения Коре-
новского района доводит до сведения главу Кореновского городского  
поселения Кореновского района, которым принимается решение о не-
обходимости прекращения или об изменении начиная с очередного фи-
нансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том 
числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае увеличения или уменьшения объема бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение реализации конкретного меро-
приятия муниципальной программы в течение текущего финансового 
года отраслевым (функциональным) органом Кореновского городского 
поселения Кореновского района проводится оценка эффективности ре-
ализации только данного программного мероприятия, по результатам 
которой могут быть внесены изменения в муниципальную программу. 

11.8. Раздел «Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением».

Раздел должен включать описание механизмов управления муни-
ципальной программой, взаимодействия ответственного исполнителя 
с соисполнителями и участниками муниципальной программы, кон-
троля за ее выполнением.

Основные требования к указанному разделу муниципальной про-
граммы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

12. Подпрограмма формируется с учетом согласованности основ-
ных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:
12.1. Паспорт подпрограммы (по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Порядку).
12.2. Текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика текущего состояния и прогноз развития соответ-

ствующей сферы социально-экономического развития Кореновского 
городского поселения Кореновского района;

цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 
задач, сроки и этапы реализации подпрограммы;

перечень мероприятий подпрограммы;
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы;

(подпрограммы), в том числе создание условий для ее реализации, 
предусматривающие финансирование содержания отраслевых (функ-
циональных) органов администрации.

5. Не допускается дублирование мероприятий разрабатываемой 
муниципальной программы в рамках иных программ Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

6. В настоящем Порядке применяются следующие термины и 
определения:

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее 
– ответственный исполнитель) – отраслевой (функциональный) ор-
ган администрации, определенный в качестве координатора муници-
пальной программы в соответствии с перечнем муниципальных про-
грамм, утвержденных нормативным правовым актом администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района (далее – 
Перечень муниципальных программ), и обладающий полномочиями, 
установленными настоящим Порядком;

соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполни-
тель) - отраслевой (функциональный) орган администрации, опреде-
ленный в качестве координатора подпрограммы в Перечне муници-
пальных программ, и обладающий полномочиями, установленными 
настоящим Порядком;

участник муниципальной программы – отраслевой (функциональ-
ный) орган администрации, главный распорядитель (распорядитель) 
средств местного бюджета, участвующий в реализации одного или 
нескольких мероприятий муниципальной программы (подпрограм-
мы, основного мероприятия), не являющийся соисполнителем, а также 
субъект бюджетного планирования ведомственных целевых программ, 
включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

основные параметры муниципальной программы – цели, задачи, 
целевые показатели достижения целей и решения задач муниципаль-
ной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (далее так-
же – целевой показатель), сроки их достижения, ресурсное обеспече-
ние, необходимое для достижения целей муниципальной программы;

проблема социально-экономического развития – противоречие 
между желаемым (целевым) и текущим (действительным) состоянием 
сферы реализации муниципальной программы;

целевой показатель – количественная характеристика результата 
достижения цели и решения задачи муниципальной программы (под-
программы, основного мероприятия);

непосредственный результат – характеристика объема и качества 
реализации мероприятия, направленного на достижение конечного 
результата реализации муниципальной программы (подпрограммы, 
основного мероприятия);

результативность муниципальной программы (подпрограммы) – 
степень достижения запланированных целевых показателей;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – со-
отношение достигнутых целевых показателей и ресурсов, затрачен-
ных на их достижение;

факторы риска – вероятные явления, события, процессы, не за-
висящие от ответственного исполнителя, соисполнителя и участника 
муниципальной программы и негативно влияющие на основные па-
раметры муниципальной программы (подпрограммы, основное меро-
приятие);

мониторинг – процесс наблюдения за реализацией основных па-
раметров муниципальной программы.

7. Основанием для разработки муниципальных программ является:
наличие задач, определенных приоритетами и основными направ-

лениями социально-экономического развития Кореновского город-
ского поселения Кореновского района на долгосрочный период;

наличие рекомендаций о разработке и принятии Программ в пра-
вовых актах федерального и (или) регионального уровня.

С этой целью администрацией Кореновского городского посе-
ления Кореновского района формируется Перечень муниципальных 
программ, которым устанавливается наименование, координатор му-
ниципальной программы и (или) координаторы подпрограмм.

8. Муниципальная программа утверждается постановлением адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

9. Проекты муниципальных программ, а также предложения о 
внесении изменений в муниципальные программы направляются 
в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района и 
подлежат публичному обсуждению. 

Раздел II. Требования к содержанию муниципальной программы

10. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
10.1. Паспорт муниципальной программы (по форме согласно при-

ложению № 1 к настоящему Порядку).
10.2. Текстовая часть муниципальной программы, включающая в 

себя следующие разделы:
характеристика текущего состояния и прогноз развития соответ-

ствующей сферы реализации муниципальной программы;
цели, задачи и целевые показатели, конкретные сроки (с указани-

ем квартала) и этапы реализации муниципальной программы;
перечень и краткое описание подпрограмм и ведомственных целе-

вых программ (при наличии);
перечень основных мероприятий муниципальной программы 

(при наличии);
обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы;
прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации муниципальной программы (в случае оказания муници-
пальными учреждениями муниципальных услуг);

меры правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы (при наличии);

методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы;

механизм реализации муниципальной программы и контроль за 
ее выполнением.

10.3. Подпрограммы и (или) паспорта ведомственных целевых 
программ (в виде приложений к муниципальной программе).

Паспорт ведомственной целевой программы приводится по 
форме, предусмотренной Порядком разработки, утверждения  
и реализации ведомственных целевых программ Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

11. К содержанию разделов муниципальной программы предъяв-
ляются следующие требования:

11.1. Раздел «Характеристика текущего состояния и прогноз разви-
тия соответствующей сферы реализации муниципальной программы».

В рамках характеристики текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы предусматривается проведение анализа 
её текущего состояния, включая выявление основных проблем.

Анализ должен включать характеристику реализации муници-
пальной политики в регулируемой сфере экономики, выявление по-
тенциала для её развития и существующих ограничений в реализации 
муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муници-
пальной программы должен определять тенденции развития и плани-
руемые макроэкономические показатели по итогам реализации муни-
ципальной программы.

При его формировании учитываются параметры Программы со-
циально-экономического развития Кореновского городского посе-

ления Кореновского района и текущее состояние сферы реализации 
муниципальной программы.

11.2. Раздел «Цели, задачи и целевые показатели, конкретные сро-
ки и этапы реализации муниципальной программы».

Цели муниципальной программы должны соответствовать при-
оритетам муниципальной политики в соответствующей сфере дея-
тельности Кореновского городского поселения Кореновского района 
и соответствовать приоритетам государственной политики, опреде-
ленных в Указах Президента Российской Федерации, концепции дол-
госрочного социального экономического развития Российской Фе-
дерации, основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Прези-
дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, иных стратегических документах, утвержденных Прези-
дентом Российской Федерации или Правительством Российской Фе-
дерации, стратегии социально-экономического развития Краснодар-
ского края до 2020 года, законах Краснодарского края, нормативных 
правовых актах главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края, Программе социально-экономического развития Кореновского 
городского поселения Кореновского района, нормативных правовых 
актах Кореновского городского поселения Кореновского района.

Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации 

муниципальной программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулиров-

ки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализа-

ции муниципальной   программы);
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым ко-

нечным результатам реализации муниципальной программы).
Формулировка цели должна быть ясной, без использования спе-

циальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, 
которые являются следствиями достижения самой цели, а также опи-
сания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муници-
пальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализа-
ции совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления 
муниципальных функций в рамках достижения цели реализации му-
ниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточ-
ны для достижения соответствующей цели.

Целевые показатели должны количественно характеризовать ход 
ее реализации, достижение целей и решение задач муниципальной 
программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и ос-
новных задач, на решение которых направлена реализация муници-
пальной программы;

иметь количественное значение;
непосредственно зависеть от решения задач и реализации муни-

ципальной программы;
отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с на-

стоящим Порядком.
В перечень целевых показателей муниципальной программы под-

лежат включению показатели, значения которых удовлетворяют од-
ному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистическо-
го наблюдения;

рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом 
Правительства Российской Федерации, федерального органа испол-
нительной власти (международной организации), главы администра-
ции (губернатора) Краснодарского края, ответственного исполнителя 
(соисполнителя) муниципальной программы, а также методикам, 
включенным в состав муниципальной программы.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муници-
пальной программы приводятся в табличной форме в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели подпрограмм и основных мероприятий 
должны быть увязаны с целевыми показателями, характеризующими 
достижение целей и решение задач муниципальной программы.

В случае несоответствия значений целевых показателей муници-
пальной программы целевым значениям показателей, установленным 
в плане мероприятий («дорожной карте»), утвержденного норматив-
ным правовым актом администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района, а также при планировании сохранения 
текущих значений либо ухудшения значений целевых показателей в 
течение срока реализации муниципальной программы приводится 
обоснование предлагаемых значений целевых показателей муници-
пальной программы и необходимые расчеты к нему.

В разделе указываются сроки реализации мероприятий муници-
пальной программы (квартал).

При необходимости также устанавливаются этапы реализации 
муниципальной программы, дается их описание.

11.3. Раздел «Перечень и краткое описание подпрограмм и ведом-
ственных целевых программ».

В разделе приводится перечень и краткое описание подпрограмм 
муниципальной программы, ведомственных целевых программ.

В качестве обоснования выделения подпрограмм и ведомствен-
ных целевых программ может использоваться, в том числе, обоснова-
ние их вклада в достижение целей муниципальной программы.

11.4. Раздел «Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы».

Перечень основных мероприятий должен содержать конкретные 
формулировки наименований основных мероприятий, отражать ис-
точники и объемы финансирования, непосредственные результаты их 
реализации.

Основные мероприятия, включенные в перечень, не могут ду-
блировать мероприятия других муниципальных программ (подпро-
грамм, ведомственных целевых программ).

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возмож-
ность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но 
не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основ-
ных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач 
муниципальной программы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться 
различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по 
осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию 
муниципальных услуг). 

Основное мероприятие должно быть направлено на решение кон-
кретной задачи муниципальной программы. На решение одной задачи 
может быть направлено несколько основных мероприятий.

Перечень основных мероприятий, реализация которых предполага-
ет финансирование за счет средств местного бюджета, должен отражать 
соответствующие расходные обязательства Кореновского городского 
поселения Кореновского района и формироваться с учетом установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации видов рас-
ходов бюджета (форм бюджетных ассигнований). Перечень основных 
мероприятий, реализация которых не предполагает финансирование за 
счет средств местного бюджета, формируется с учетом вопросов мест-
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механизм реализации подпрограммы.
12.3. Требования к разделам подпрограммы аналогичны требова-

ниям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов му-
ниципальной программы.

12.4. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны 
быть увязаны с конечными результатами подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы формируется в табличной 
форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

12.5. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации 
муниципальной программы, отражаются цели и задачи, направлен-
ные на обеспечение эффективного управления реализацией муници-
пальной программы, в том числе на обеспечение эффективного ис-
полнения выполнения полномочий по вопросам местного значения, 
повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в сфере реализации муниципальной программы, 
повышение эффективности и результативности бюджетных расходов 
в сфере реализации муниципальной программы. Задачи подпрограм-
мы могут также включать внедрение новых управленческих механиз-
мов в сфере реализации муниципальной программы. 

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации 
муниципальной программы, характеризуются количественными по-
казателями, отвечающими требованиям настоящего Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направ-
ленной на обеспечение реализации муниципальной программы, фор-
мируются мероприятия, в состав которых могут включаться:

финансирование содержания отраслевых органов администра-
ции, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, находя-
щихся в их ведомственной (отраслевой) принадлежности, участвую-
щих в реализации муниципальной программы;

расходы на информационное обеспечение, мониторинг и оценку 
эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Раздел III. Порядок разработки, согласования и утверждения му-
ниципальных программ, изменений в муниципальные программы

13. Основанием для разработки муниципальных программ явля-
ется Перечень муниципальных программ, утвержденный постановле-
нием администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района.  Разработка и реализация муниципальной программы, а 
также принятие решения о внесении изменений в неё, осуществляется 
ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муници-
пальной программы и (или) участниками муниципальной программы.

14. В Перечне муниципальных программ указывается наименова-
ние муниципальной программы, ответственный исполнитель муни-
ципальной программы и соисполнители подпрограмм, сроки реализа-
ции муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы не позд-
нее 1 сентября года, предшествующего принятию решения Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение 
о бюджете) обеспечивает внесение соответствующих изменений в 
Перечень муниципальных программ.

15. Проект муниципальной программы разрабатывается ответ-
ственным исполнителем в соответствии с требованиями настоящего 
Порядка совместно с соисполнителями, участниками муниципальной 
программы.

16. Согласование и экспертиза проекта муниципальной програм-
мы проводится в 2 этапа.

16.1. На первом этапе проект муниципальной программы, согла-
сованный со всеми соисполнителями, участниками муниципальной 
программы, не позднее 10 сентября года, предшествующему началу 
реализации муниципальной программы, направляется ответствен-
ным исполнителем муниципальной программы на экспертизу в фи-
нансово-экономический отдел администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района и Контрольно-счетную палату 
муниципального образования Кореновский район.

К проекту муниципальной программы прилагается обоснование 
потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации 
муниципальной программы, в том числе показатели, на основании ко-
торых произведен расчет объема финансирования муниципальной про-
граммы (проектная документация, удельные капитальные вложения на 
строительство единицы мощности, сметы расходов или сметы расходов 
аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обе-
спеченности объектами, оборудованием, услугами и другие показатели 
в соответствии со спецификой муниципальной программы).

Экспертиза проекта муниципальной программы проводится в фи-
нансово-экономическом отделе администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района в рамках компетенции указан-
ных органов в течение 15 рабочих дней со дня поступления проекта 
муниципальной программы на рассмотрение.

В заключение экспертизы устанавливается соответствие проекта 
муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, пред-
усмотренным настоящим Порядком. 

В случае несоответствия проекта муниципальной программы 
установленным требованиям проект муниципальной программы воз-
вращается ответственному исполнителю муниципальной программы 
на доработку.

16.2. После согласования финансово-экономического отдела ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она проект муниципальной программы подлежит публичному обсуж-
дению и направлению в Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района — 2 этап. 

Порядок проведения публичного обсуждения проектов муници-
пальных программ приведен в приложении № 6 к настоящему Порядку.

17. Согласование постановления администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района об утверждении муни-
ципальной программы, осуществляется в порядке, установленном 
Инструкцией по делопроизводству в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, утвержденной постанов-
лением администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района от 30 апреля 2013 года № 468, с учетом результатов его 
публичного обсуждения и финансово-экономической экспертизы. 

18. Проекты муниципальных программ подлежат утверждению 
постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района не позднее 15 октября года, предшествующего 
году начала реализации муниципальной программы.

19. Внесение изменений в подпрограммы и основные мероприя-
тия осуществляется путем внесения изменений в муниципальную 
программу.

При внесении изменений в ведомственную целевую программу 
соответствующие изменения вносятся и в муниципальную програм-
му, в состав которой она входит.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпро-
грамму, основное мероприятие) дополнительно к проекту норматив-
ного правового акта представляется оценка степени влияния выделе-
ния дополнительных объемов финансирования на целевые показатели 
муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия), в том числе на сроки и ожидае-
мые непосредственные результаты реализации мероприятий подпро-
грамм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий.

При внесении изменений в муниципальную программу (подпро-
грамму, основное мероприятие) значения показателей муниципаль-
ной программы (подпрограммы, основного мероприятия), относящи-
еся к прошедшим периодам реализации муниципальной программы, 
изменению не подлежат.

Раздел IV. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

20. Текущее управление муниципальной программой осущест-
вляет ответственный исполнитель, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласо-
вание с соисполнителями, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень со-
исполнителей, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности соисполнителей, участников муниципальной программы;

принимает решение о внесении в установленном порядке измене-
ний в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муни-
ципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений соисполнителей, участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для соисполнителей и участни-
ков муниципальной программы, необходимые для проведения мони-
торинга реализации муниципальной программы, устанавливает сро-
ки их предоставления;

осуществляет мониторинг и анализ отчетности, представляемой 
соисполнителями и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муници-
пальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 
программы и оценке эффективности её реализации (далее – доклад о 
ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направ-
ленную на освещение целей и задач муниципальной программы в 
печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых резуль-
татах муниципальной программы на официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

21. Текущее управление подпрограммой осуществляет соиспол-
нитель, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпро-

граммы;
представляет ответственному исполнителю отчетность о реализа-

ции подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальной программы, 
мониторинга её реализации и подготовки доклада о ходе реализации 
муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой.

22. В целях осуществления текущего контроля реализации ме-
роприятий муниципальной программы ответственный исполнитель 
программы ежеквартально до 25-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, представляет в финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района, отчет об объемах и источниках финансирования программы в 
разрезе мероприятий согласно приложения № 7.

23. Ответственный исполнитель ежегодно, до 1 марта года, сле-
дующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический 
отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на бу-
мажных и электронных носителях.

Соисполнители и участники муниципальной программы в преде-
лах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные ответствен-
ным исполнителем, предоставляют ему в рамках компетенции инфор-
мацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации 
муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен со-
держать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципаль-
ной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму), и основных мероприятий в разрезе источ-
ников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) 
средств местного бюджета;

сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму), и основных мероприятий с указанием 
причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых по-
казателей реализации муниципальной программы и входящих в её 
состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных 
мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной 
программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прила-

гаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной 
программы и входящих в её состав подпрограмм, ведомственных 
целевых программ и основных мероприятий, сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации 
муниципальной программы (при наличии).

В случае расхождений между плановыми и фактическими значе-
ниями объемов финансирования и целевых показателей ответствен-
ным исполнителем проводится анализ факторов и указываются в 
докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, по-
влиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завер-
шился в отчетном году, ответственный исполнитель представляет в 
финансово-экономический отдел доклад о результатах её выполне-
ния, включая оценку эффективности реализации муниципальной 
программы за истекший год и весь период реализации муниципаль-
ной программы.

24. При реализации мероприятия муниципальной программы 
(подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного ме-
роприятия) ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
муниципальной программы, может выступать муниципальным заказ-
чиком мероприятия или ответственным за выполнение мероприятия.

25. Муниципальный заказчик мероприятия: 
заключает муниципальные контракты в установленном законода-

тельством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля          2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер ис-
пользования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использова-

ние выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
определяет балансодержателя объектов капитального строитель-

ства в установленном законодательством порядке по мероприятию 
инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

осуществляет согласование с ответственным исполнителем (соис-
полнителем) возможных сроков выполнения мероприятия, предложе-
ний по объемам и источникам финансирования;

разрабатывает детальный план-график реализации мероприятия 
подпрограммы (основного мероприятия). В сроки, установленные 
ответственным исполнителем (соисполнителем), представляет ему 
утвержденный детальный план-график (изменения в детальный план-
график) реализации мероприятия, а также сведения о выполнении де-
тального плана-графика;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия 
подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные  
полномочия, установленные муниципальной программой (подпро-
граммой).

26. Ответственный за выполнение мероприятия:
заключает соглашения с получателями субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов в установленном законодатель-
ством порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий и субвенций 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

ежемесячно представляет отчетность ответственному исполните-
лю (соисполнителю) о результатах выполнения мероприятия подпро-
граммы (основного мероприятия);

разрабатывает детальный план-график реализации мероприятия 
подпрограммы (основного мероприятия). В сроки, установленные 
ответственным исполнителем (соисполнителем), представляет ему 
утвержденный детальный план-график (изменения в детальный план-
график) реализации мероприятия, а также сведения о выполнении де-
тального плана-графика;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой (подпрограммой).

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку принятия решения о разработке, формировании,  

реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальных программ Кореновского городского 

 поселения  Кореновского района

Паспорт муниципальной программы 
Кореновского городского поселения Кореновского района

«_________________________________________________________»
Наименование муниципальной программы

Координатор муниципальной программы 
Координаторы подпрограмм муниципальной программы 

Участники муниципальной программы 
Подпрограммы муниципальной программы 

Ведомственные целевые программы 
Цели муниципальной программы 

Задачи муниципальной программы 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы 

Контроль за выполнением муниципальной программы 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2
к Порядку принятия решения о разработке, формировании,  

реализации и оценке эффективности реализации  муниципаль-
ных программ Кореновского городского поселения   

Кореновского района

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« ______________________________________________________»

№  
п/п

Наименование целе-
вого показателя 

Ед. 
изм.

Ста-
тус 1

Значение показателей

1 год 
реализа-

ции

2 год 
реализа-

ции

3 год 
реализа-

ции

4 год 
реализа-

ции

N год 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

Муниципаль-
ная программа 
«_____________»

1.1 Целевой показатель
1.2 Целевой показатель ...

2.1 Подпрограмма №  1 
«_____________»

2.1.1  Целевой показатель 
2.1.2 Целевой показатель 
2

3.1 Основные  
мероприятия»№1 

«_____________»
3.1.1 Целевой  

показатель

4.1 Ведомственная целе-
вая программа №1 

«_____________»
4.1.1 Целевой показатель

1 Отмечается: 
– если целевой показатель определяется на основе данных госу-

дарственного статистического наблюдения присваивается статус  «1» с 
указанием в сноске срока предоставления статистической информации; 

–  если целевой показатель рассчитывается по методике, утверж-
денным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
федерального органа исполнительной власти (международной орга-
низации), главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
ответственного исполнителя (соисполнителя) государственной про-
граммы, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов 
соответствующего правового акта. 

если целевой показатель рассчитывается по методике, включен-
ной в состав  муниципальной программы,присваивается статус «3»;

Начальник юридического отдела
администрации Кореновского городского
поселения Кореновского района                                     М.В.Омельченко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку принятия решения о разработке, формировании, реализа-
ции и оценке эффективности реализации муниципальных программ  

Кореновского городского поселения Кореновского района

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

«____________________________________________________________»
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1. Цель
1.1 Задача
1.1.1. Основное  меро-

приятие №1 Всего

Краевой бюджет
Федеральный 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

в том числе:
1.1.1.1 Мероприятия 

№1 Всего

Краевой бюджет
Федеральный 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

1.1.2. Основное меро-
приятие № 2 Всего

Краевой бюджет
Федеральный 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

В том числе:
1.1.2.1 Мероприятие 

№1 Всего

Краевой бюджет
Федеральный 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

ИТОГО Всего
Краевой бюджет
Федеральный 
бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные 
источники

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку принятия решения о разработке, формировании,  

реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальных программ Кореновского городского поселения  

Кореновского района

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание  
муниципальных услуг (выполнения работ) Кореновского  

городского поселения Кореновского района в сфере реализации 
муниципальных программ на очередной финансовый год  

и плановый период

Наименование услуги(работы), 
показателя объем (качества) 
услуги(работы), подпрограммы 
(ведомственной целевой про-
граммы)

Значение показателя объема 
(качества) услуги (работы)

Расходы местного 
бюджета на оказание 

муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

Еди-
ница 
изме-
рения

Оче-
редной 
год

1 год 
плано-
вого 
пери-
ода

2 год 
плано-
вого 
пери-
ода

Оче-
редной 

год

1 год 
плано-
вого 
пери-
ода

2 год 
плано-

вого 
пери-

ода
Наименование услуги (работы) и ее содержание
Показатель объема (качества) услуги (работы)
Подпрограмма № 1 «________»
Мероприятия №1

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку принятия решения о разработке, формировании,  

реализации и оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ Кореновского городского поселения  

Кореновского района

Порядок
проведения оценки эффективности реализации
 муниципальной  программы 

1. Общие положения 

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальной про-
граммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы представляются в составе 
ежегодного доклада о ходе реализации муниципальной программы 
ответственного исполнителя муниципальной  программы о ходе ее 
реализации и об оценке эффективности. 

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной програм-
мы осуществляется в два этапа. 

1.2.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности 
реализации по каждой из подпрограмм, ведомственных целевых про-
грамм, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), и 
основных мероприятий, и включает в себя: 

оценку степени реализации мероприятий подпрограмм (ведом-
ственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

оценку степени соответствия запланированному уровню расхо-
дов; 

оценку эффективности использования средств местного обюдже-
та; 

оценку степени достижения целей и решении задач подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, основных мероприятий, входя-
щих в муниципальную программу (далее – оценка  степени реализа-
ции подпрограммы  (ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия); 

1.2.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности ре-
ализации муниципальной программы, включая  оценку  степени  до-
стижения  целей  и решения задач муниципальной программы. 

 2. Оценка степени реализации мероприятий 

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 
подпрограммы (ведомственной  целевой  программы, основного ме-
роприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по 
следующей формуле: 

                                           СРм= М в/ М, где: 
Срм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий,  выполненных в  полном объеме,  

из числа 
мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М  –  общее  количество  мероприятий,  запланированных  к реа-

лизации  в  отчетном году. 
2.2. Мероприятие  может  считаться  выполненным  в  полном  

объеме  при достижении следующих результатов: 
2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основа-

нии числовых (в абсолютных или относительных величинах) значе-
ний показателя непосредственного результата реализации меропри-
ятия (далее – результат), считается выполненным в полном объеме, 
если  фактически  достигнутое  его значение  составляет  не  менее  
95%  от  запланированного  и  не  хуже,  чем значение  показателя  ре-
зультата,  достигнутое  в  году, предшествующем отчетному, с учетом 
корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если 
степень достижения показателя результата составляет менее 100%, 
проводится сопоставление значений показателя результата, достиг-
нутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, 
достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудше-
ния значения показателя результата по сравнению с предыдущим пе-
риодом (т. е. при снижении значения показателя результата, желаемой 
тенденцией развития которого является рост и при росте значения 
показателя результата, желаемой тенденцией развития которого яв-
ляется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного 
показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассма-
триваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться 
выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений по-
казателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализа-
цию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения 
показателя результата, если расходы сократились не менее, чем на 1% 
в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному. 

В том случае, когда для описания результатов  реализации  ме-
роприятия используется несколько показателей, для оценки степени 
реализации мероприятия используется среднее арифметическое зна-
чение отношений фактических значений показателей к запланирован-
ным значениям, выраженное в процентах. 

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципаль-
ной услуги (выполнение работ) на основании муниципальных за-
даний,  финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме 
в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий 
по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии 
с соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципальные задания, за-
ключаемого администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района, осуществляющим функции и полномочия его 
учредителя. 

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов 

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов 
оценивается для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой  
программы, основного мероприятия) как отношение фактически про-
изведенных в отчетном году  расходов  на  их  реализацию  к  плано-
вым  значениям по  следующей формуле: 

ССуз= Зф/ Зп, где: 
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; 
Зп –  плановые  расходы  на  реализацию  подпрограммы  (ведом-

ственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году. 
Под  плановыми  расходами  понимаются  объемы  бюджетных 

ассигнований,  предусмотренные  на  реализацию  соответствующей 
подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного меро-
приятия) в  местном бюджете на отчетный год в соответствии с дей-
ствующей на  момент  проведения  оценки  эффективности  реализа-
ции  редакцией муниципальной программы. 

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы 
ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности 
муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе 
показателя «степень соответствия запланированному уровню расхо-
дов» только бюджетные расходы, либо расходы из всех источников.

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета 

Эффективность использования  бюджетных  средств  рассчитыва-
ется для  каждой  подпрограммы  (ведомственной  целевой  програм-
мы, основного мероприятия)  как  отношение  степени  реализации  
мероприятий  к  степени соответствия запланированному уровню рас-
ходов из средств местного бюджета по следующей формуле: 

Эис= СРм/ ССуз, где: 
Эис – эффективность использования средств местного бюджета; 
СРм –  степень  реализации  мероприятий,  полностью  или  ча-

стично финансируемых из средств местного бюджета; 
ССуз –  степень  соответствия  запланированному  уровню  рас-

ходов  из средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации подпрограм-

мы, ведомственной  целевой  программы или основного меропри-
ятия из местного бюджета составляет  менее 75%, по решению  

ответственного исполнителя показатель  оценки  эффективности  ис-
пользования  средств  местного  бюджета может быть заменен на пока-
затель эффективности использования финансовых ресурсов на  реали-
зацию  подпрограммы  (ведомственной  целевой  программы, основного 
мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Эис= СРм/ ССуз, где: 
Эис – эффективность использования финансовых ресурсов на ре-

ализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основ-
ного мероприятия); 

СРм –  степень  реализации  всех  мероприятий  подпрограммы 
(ведомственной целевой программы, основного мероприятия); 

Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов 
из всех источников. 

5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (да-
лее–степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы, основного мероприятия определяется степень достижения 
плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего 
цели и задачи подпрограммы,   ведомственной   целевой  программы, 
основного мероприятия. 

5.2. Степень достижения  планового  значения  целевого показате-
ля рассчитывается по следующим формулам: 

для целевых   показателей,   желаемой   тенденцией  развития   ко-
торых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп; 
для  целевых  показателей,  желаемой   тенденцией развития кото-

рых является снижение значений: 
СДп/ппз = ЗПп/пп/ ЗПп/пф, где: 
СДп/ппз – степень достижения планового значения целевого по-

казателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основ-
ного мероприятия); 

ЗПп/пф –  значение  целевого  показателя  подпрограммы (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия) фактически 
достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПп/пп  –  плановое  значение  целевого  показателя  подпрограм-
мы (ведомственной целевой программы). 

5.3.  Степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия) рассчитывается поформуле: 

N  СРп/п= ∑ СДп/ппз / N, где: 
СРп/п –  степень  реализации  подпрограммы  (ведомственной  це-

левой программы, основного мероприятия); 
СДп/ппз – степень достижения  планового  значения  целевого  по-

казателя подпрограммы   (ведомственной   целевой программы, основ-
ного мероприятия); 

N  – число целевых показателей  подпрограммы  (ведомственной  
целевой программы, основного мероприятия). 

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз>1, 
значение 

СДп/ппз принимается равным 1. 
При  оценке  степени  реализации  подпрограммы  (ведомственной  

целевой программы,  основного  мероприятия)  ответственным  ис-
полнителем  могут определяться коэффициенты значимости отдель-
ных целевых показателей. При использовании  коэффициентов  зна-
чимости  приведенная  выше  формула преобразуется в следующую: 

N 
СРп/п = ∑ СДп/ппз*ki, где:  
ki – удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, 
∑ ki=1. 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия) 

6.1. Эффективность  реализации  подпрограммы (ведомственной  
целевой программы,  основного  мероприятия)  оценивается в зави-
симости  от  значений оценки степени реализации подпрограммы (ве-
домственной целевой программы,  основного  мероприятия) и  оценки 
эффективности  использования средств местного бюджета по следу-
ющей формуле: 

ЭРп/п = СРп/п*Эис, где: 
ЭРп/п –  эффективность реализации подпрограммы (ведомствен-

ной целевой программы, основного мероприятия); 
СРп/п –  степень   реализации   подпрограммы  (ведомственной   

целевой программы, основного мероприятия); 
Эис  –  эффективность  использования  бюджетных  средств (либо  

–  по решению  ответственного  исполнителя  – эффективность ис-
пользования финансовых  ресурсов  на  реализацию  подпрограммы 
(ведомственной  целевой программы, основного мероприятия). 

6.2. Эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной  
целевой программы,  основного  мероприятия)  признается  высокой  в  
случае,  если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,9. 

Эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной  це-
левой программы,  основного  мероприятия)  признается  средней  в  
случае,  если значение ЭРп/псоставляет не менее 0,8. 

Эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной  це-
левой программы, основного мероприятия) признается удовлетво-ри-
тельной в случае, если значение Эрп/п составляет не менее 0,7. 

 6.3 В  остальных  случаях  эффективность  реализации  подпро-
граммы (ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприя-
тия)  признается неудовлетворительной. 

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муници-
пальной программы

7.1 Для  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  
(далее  – степень  реализации)  муниципальной  программы  опреде-
ляется  степень достижения  плановых  значений  каждого  целевого  
показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной про-
граммы.

7.2 Степень  достижения  планового  значения  целевого показа-
теля, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, 
рассчитывается по следующим формулам:

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  кото-
рых является увеличение значений: 

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп; 
для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  кото-

рых является снижение значений:
СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где: 
Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  

показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной про-
граммы; 

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя,  характеризующего  цели  
и  задачи муниципальной  программы,  фактически  достигнутое  на  
конец  отчетного периода; 

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующе-
го цели и задачи муниципальной программы. 

7.3 Степень  реализации  муниципальной программы  
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рассчитывается  по формуле:
М СРгп= ∑СДгппз/ М, где: 
Сргп – степень реализации муниципальной программы; 
Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муници-
пальной программы; 

М  –  число  целевых  показателей,  характеризующих  цели и  за-
дачи муниципальной программы. 

При  использовании  данной  формулы  в  случаях,  если  СДгппз>1,  
значение Сдгппз принимается равным 1. 

При  оценке  степени  реализации  муниципальной  программы 
ответственным  исполнителем  могут  определяться  коэффициенты  
значимости отдельных  целевых  показателей.  При  использовании  
коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразует-
ся в следующую:

 М СРгп = ∑ СДгппз*ki, где: 
ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1. 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оце-
нивается в  зависимости  от  значений  оценки  степени  реализации 
муниципальной программы и оценки эффективности реализации вхо-
дящих в нее подпрограмм (ведомственных  целевых  программ,  ос-
новных  мероприятий)  по  следующей формуле:

 j ЭРгп= 0,5* СРгп+ 0,5*∑ЭРп/п*kj/ j, где: 
Эргп – эффективность реализации муниципальной программы; 
Сргп – степень реализации муниципальной программы; 
ЭРп/п –  эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомствен-

ной 
целевой программы, основного мероприятия); 
kj –  коэффициент  значимости  подпрограммы  (ведомственной  

целевой программы,  основного  мероприятия)  для  достижения  це-
лей  муниципальной программы, определяемый в методике оценки 
эффективности муниципальной программы  ответственным  испол-
нителем.  По  умолчанию  kjо пределяется  по формуле: 

kj= Фj/Ф, где: 
Фj –  объем  фактических   расходов   из   местного бюджета  (кассо-

вого исполнения)  на  реализацию  j-той  подпрограммы  (ведомствен-
ной  целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году; 

Ф  -  объем   фактических    расходов местного бюджета (кассового 
исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j  –  количество  подпрограмм  (ведомственных  целевых  про-
грамм, основных мероприятий). 

8.2. Эффективность  реализации  муниципальной  программы  
признается   высокой в  случае,  если значение ЭР гп составляет не 
менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы призна-
ется средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее  0,80. 

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  при-
знается  удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет 
не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  
программы признается неудовлетворительной. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку принятия решения о разработке, формировании,  

реализации и оценке эффективности реализации  
муниципальных программ  Кореновского городского  

поселения Кореновского района

Порядок проведения публичных обсуждений проектов
муниципальных  программ

1. Для целей Порядка проведения публичного обсуждения про-
ектов муниципальных программ (далее - Порядок) применяются сле-
дующие понятия и термины:

публичное обсуждение проекта муниципальной  программы 
- форма реализации прав населения Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (общественности) на участие в процессе 
принятия решений органами местного самоуправления посредством 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов об 
утверждении  муниципальных программ;

представитель общественности - физическое или юридическое 
лицо, а также их ассоциации, организации, группы или иные объеди-
нения, за исключением тех, кто принимает решение по данному во-
просу в силу служебных обязанностей, представляет органы местного 
самоуправления или участвует в деятельности на основании возмезд-
ного договора с органами местного самоуправления.

2. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы   
обеспечивается путем размещения проекта муниципальной програм-
мы на официальном сайте администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) ответственного 
исполнителя муниципальной программы.

Для размещения проекта муниципальной программы разработ-
чик целевой программы  предоставляет  в  электроном виде проект 
постановления администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района об утверждении муниципальной программы в 
финансово-экономическом отделе администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района.

3.Публичное обсуждение проекта муниципальной  программы 
проводится в течение 7 рабочих дней со дня его размещения на офи-
циальном сайте.

4.Одновременно с размещением текста проекта муниципальной 
программы на официальном сайте размещается следующая инфор-
мация:

срок начала и завершения проведения публичного обсуждения 
проекта  муниципальной программы;

официальный адрес электронной почты финансово-экономиче-
ского отдела в сети Интернет, по которому направляются в электрон-
ной форме замечания и предложения представителей общественности 
к проекту муниципальной программы;

требования к замечаниям и предложениям представителей обще-
ственности к проекту муниципальной программы.

5. Публичное обсуждение проекта муниципальной программы за-
ключается в направлении представителями общественности замеча-
ний и предложений к проекту муниципальной  программы на офици-
альный адрес электронной почты финансово-экономического отдела 
в  сети Интернет.

Замечания и предложения представителей общественности к 
проекту муниципальной программы должны соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к обращениям граждан, установленным 
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

Замечания и предложения представителей общественности  

к проекту муниципальной  программы, поступившие после срока за-
вершения проведения публичного обсуждения проекта муниципальной 
программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

6. После истечения срока публичного обсуждения проекта  муни-
ципальной программы, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, 
финансово-экономический отдел уведомляет разработчика  муници-
пальной программы о наличии или отсутствии замечаний и предло-
жений общественности к проекту муниципальной программы, кото-
рый выполняет одно из следующих действий: 

дорабатывает проект муниципальной  программы с учетом посту-
пивших замечаний и предложений представителей общественности к 
проекту муниципальной программы;

оставляет проект муниципальной  программы без изменений.
7. После истечения срока публичного обсуждения проекта муни-

ципальной программы, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, 
при наличии  замечаний и предложений общественности, разработчи-
ком муниципальной  программы готовится таблица замечаний, под-
писываемая его руководителем, в которой указываются содержание 
замечаний и предложений представителей общественности, а также 
результаты рассмотрения указанных замечаний   и   предложений со-
гласно приложению к настоящему Порядку.

В целях информирования представителей общественности об 
учете (отклонении) замечаний и предложений таблица замечаний 
передается разработчиком целевой программы в электронном виде 
в финансово-экономический отдел для размещения на официальном 
сайте не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока 
публичного обсуждения.

Таблица
замечаний по итогам проведения публичного обсуждения проекта

 муниципальной  программы

Наименование проекта муниципальной программы 

Наименование разработчика муниципальной  программы 

Даты начала и окончания публичного обсуждения 

Место размещения проекта муниципальной программы наименование 
официального сайта (раздела в сайте) в сети Интернет

N п/п Автор замечания, предложения 
(полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица / 
Ф.И.О., почтовый адрес физическо-
го лица)

Содержание 
замечания 
(предложения)

Результат рас-
смотрения (учтено/
отклонено с обо-
снованием)

примечание

Отвественный сотрудник 
финансово-экономического отдела 
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района ___________         ___________________     
                                                              подпись                     Ф.И.О.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реа-

лизации и оценке эффективности реализации  
муниципальных программ Кореновского городского  

поселения Кореновского района

ОТЧЕТ
о финансировании мероприятий муниципальной программы

________________________________________________________________
(наименование программы, срок действия, основание принятия, 

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)
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Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации 
Кореновского городского  поселения  Кореновского района (коорди-
натор программы)                         ___________         ___________________     
                                                              подпись                        Ф.И.О.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.10.2014 № 1106

О предоставлении Семенченко Анне Тимофеевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального  
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, улица Карла Маркса, 174

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 58 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 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 Семенченко Анне Тимофеевне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальные отступы зданий, строений, сооружений размерами 
1,0 метр от западной, южной и восточной границ земельного участ-
ка при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 538 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601026:141 в городе Кореновске по улице Карла Маркса, 174.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Семенченко 
Анны Тимофеевны 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. Семенченко Анне Тимофеевне в администрации Кореновского 
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 28.10.2014 № 1107

О предоставлении Литовченко Михаилу Юрьевичу, Литовченко
Юлии Сергеевне, Литовченко Никите Михайловичу, Литовченко 

Ярославу Михайловичу разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,  

улица Сахарова, 20а

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 64 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 Литовченко Михаилу Юрьевичу, Литовченко 
Юлии Сергеевне, Литовченко Никите Михайловичу, Литовченко 
Ярославу Михайловичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства: минимальный отступ зда-
ний, строений, сооружений размером 2,0 метра от фасадной границы 
земельного участка со стороны улицы Сахарова при строительстве 
медицинского кабинета на земельном участке площадью 164 квадрат-
ных метра с кадастровым номером 23:12:0601009:828 в городе Коре-
новске по улице Сахарова, 20а.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Литовченко 
Михаила Юрьевича, Литовченко Юлии Сергеевны, Литовченко Ники-
ты Михайловича, Литовченко Ярослава Михайловича о необходимо-
сти опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства 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. Литовченко Михаилу Юрьевичу, Литовченко Юлии Сергеевне, 
Литовченко Никите Михайловичу, Литовченко Ярославу Михайлови-
чу в администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го 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 28.10.2014 № 1108

О предоставлении Прокопенко Марине Петровне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Красная, 141в

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 59 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 решени-
ем Совета Кореновского городского поселения Кореновского района  
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1. Предоставить Мурза Евгению Николаевичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 
метр от фасадной границы земельного участка со стороны улицы 
Фрунзе при строительстве кафе на земельном участке площадью 350 
квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601030:445 в городе 
Кореновске по улице Фрунзе, 91б.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Мурза Ев-
гения Николаевича 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. Мурза Евгению Николаевичу в администрации Кореновского 
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 29.10.2014 № 1123

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»

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 город-
ского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Кореновского городского поселения  Кореновско-
го 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 11 апреля 2014 года №300, от 5 июня 2014 года № 
497, от 28 августа 2014 года № 820) изменение, дополнив приложение к 
постановлению позицией 76 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8

76
г. Кореновск ул. Киевская, 
напротив магазина «Элит-

ные продукты»
12кв.м 3

с 1 января    
по 31дека-

бря

Розничная 
продажа 
овощей и 
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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014 № 1136

Об отказе Рыбину Владимиру Николаевичу в предоставлении
разрешения на изменение вида разрешенного использования

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0603000:492

Рыбину Владимиру Николаевичу принадлежит на праве аренды 
земельный участок площадью 52986 квадратных метров с кадастро-
вым номером 23:12:0603000:492, расположенный по адресу: Красно-
дарский край, Кореновский район, 1,0 км западнее хутора Малеван-
ного, предназначенный для сельскохозяйственного производства 
(пастбище) (договор аренды земельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, находящегося в государственной собственности, на 
территории муниципального образования Кореновский район от 9 
июля 2014 № 1200006019, зарегистрирован Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Краснодарскому краю 19 августа 2014 
года, номер регистрации 23-23-02/041/2014-378).

Рыбин Владимир Николаевич обратился в администрацию Коренов-
ского городского поселения Кореновского района с заявлением об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 23:12:0603000:492 площадью 52986 квадратных метров, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 1,0 
км западнее хутора Малеванного, с «для сельскохозяйственного произ-
водства (пастбище)» на «для сельскохозяйственного производства». 

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации градостроительные регламенты не устанав-
ливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельско-
хозяйственного назначения. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, утвержден-
ными решением Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 25 декабря 2013 года № 396, на испрашиваемый 
земельный участок градостроительный регламент не установлен. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1 Федерального 
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» оборот земель сельскохозяйственного 
назначения основывается, в том числе, на принципе сохранения целе-
вого использования земельных участков.

В соответствии с пунктом 4 статьи 79 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Правилами землепользования и застройки 
Кореновского городского поселения Кореновского района, утверж-
денными решением Совета Кореновского городского поселения  

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 Прокопенко Марине Петровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений разме-
ром 1,0 метр со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 23:12:0601015:606 (северо-западная граница земельного участка) 
при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 612 квадратный метра с кадастровым номером 
23:12:0601015:605 в городе Кореновске по улице Красной, 141в.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Прокопен-
ко Марины Петровны 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. Прокопенко Марине Петровне в администрации Кореновского 
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 28.10.2014  № 1109

О предоставлении Рыбалка Татьяне Ивановне
разрешения на отклонение от предельных параметров

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

Кореновский район, город Кореновск,  
микрорайон  № 7, участок 140

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 60 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 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 Рыбалка Татьяне Ивановне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальные отступы зданий, строений, сооружений размером 3,0 метра 
от фасадной границы земельного участка со стороны улицы Астрахан-
ской и размером 1,0 метр со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 23:12:0601009:246 (юго-восточная граница земельного 
участка) при строительстве индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 428 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601009:437 в городе Кореновске, микрорайон № 7, участок 140.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Рыбалка 
Татьяны Ивановны 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. Рыбалка Татьяне Ивановне в администрации Кореновского го-
родского 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 28.10.2014  № 1110

О предоставлении Новаковец Ивану Константиновичу разреше-
ния

на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 23:12:0601003:661, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город

Кореновск, улица Карла Маркса, 373

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Ко-
реновского района о результатах публичных слушаний № 62 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 Новаковец Ивану Константиновичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 423 квадратных метра, относящегося к категории «земли 
населенных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601003:661, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, го-
род Кореновск, улица Карла Маркса, 373, принадлежащего Новаковец 
И.К. на праве собственности (свидетельство о государственной реги-
страции права серия 23-АЛ № 483581 выдано 4 июля 2013 года) – «для 
размещения торгово-бытового здания, автомойки».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Новаковец 
Ивана Константиновича о необходимости опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения 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 28.10.2014 № 1111

О предоставлении Гончаровой Юлии Павловне и Парфёновой
Ирине Васильевне разрешения на отклонение от предельных

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

Кореновский район, город Кореновск, улица Мира, 112

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 57 по  вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных  параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением 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 Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района   п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Гончаровой Юлии Павловне и Парфёновой Ирине 
Васильевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства: минимальные отступы зданий, строений, со-
оружений размером 4,0 метра от фасадной границы земельного участка 
со стороны улицы Розы Люксембург и размером 1,0 метр от границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:12:0601029:667 (западная 
сторона), размером 1,0 метр от границ земельного участка с кадастро-
вым номером 23:12:0601029:318 (северная сторона), размером 1,0 метр 
от границ земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601029:76 
(восточная сторона) при строительстве магазина бытовой техники на 
земельном участке площадью 427 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:12:0601029:66 в городе Кореновске по улице Мира, 112.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Лила) довести до сведения Гончаровой Юлии 
Павловны и Парфёновой Ирины Васильевны 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. Гончаровой Юлии Павловне и Парфёновой Ирине Васильевне 
в администрации Кореновского 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 29.10.2014 № 1119

О предоставлении Мурза Евгению Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства,

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский
район, город Кореновск, улица Фрунзе, 91б

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 63 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением 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 Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:



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

31 октября 2014 №12(60)«27»

Кореновского района от 25 декабря  2013 года № 396, с учетом заклю-
чения № 61 о результатах публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, руководствуясь статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 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. Отказать в предоставлении разрешения на изменение вида раз-
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0603000:492, площадью 52986 квадратных метров, относящегося 
к категории «земли сельскохозяйственного назначения», расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 1,0 км запад-
нее хутора Малеванного – «для сельскохозяйственного производства». 

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Лила) довести до сведения Рыбина Вла-
димира Николаевича 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.

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 со дня его официального опу-
бликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2014 № 1144

Об утверждении среднесрочного финансового плана
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2015-2017 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация Кореновского городского поселения Ко-
реновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить среднесрочный финансовый план Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на 2015-2017 годы (прила-
гается).

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 со дня его подписания.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 31.10.2014  № 1144

Среднесрочный финансовый план Кореновского городского  
поселения на 2015-2017годы

Таблица № 1
Основные параметры среднесрочного финансового плана на 2015-

2017 годы

Показатели 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

1. Местный бюджет (бюджет Кореновского городского 
поселения)
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов (тыс.рублей) 180423,0 184168,8 188394,7
1.2. Прогнозируемый общий объем расходов (тыс.
рублей) 164925,3 168671,1 172897,0

1.3.Нормативы отчислений от налоговых доходов в 
местный бюджет (в %)
1.3.1 . НДФЛ 13,0 13,0 13,0
1.3.2.  ЕСХН 50,0 50,0 50,0
1.3.3.  Налог на имущество физических лиц 100,0 100,0 100,0
1.3.4. Земельный налог 100,0 100,0 100,0
1.4.Дефицит (-), профицит (+) 15497,7 15497,7 15497,7
1.5. Верхний предел муниципального внутреннего долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода)

0 0

РАСХОДЫ всего: (тыс.рублей) 164925,3 168671,1 172897,0
В том числе
Расходы на обслуживание муниципального долга 2966,6 2976,7 3072,3
Из общего объема расходов
Расходы текущего характера 164925,3 168671,1 172897,0
Источники финансирования дефицита +15497,7 +15497,7 +15497,7

Таблица № 2
Распределение объемов бюджетных ассигнований по главным рас-

порядителям бюджетных средств на 2015-2017 годы
Распределение расходов бюджета Кореновского

№ 
п/п Наименование Вед. РЗ ПР Сумма  на   

2015 год
Плановый период
2016 год 2017 год

1 Общегосударственные вопросы 992 01 00 48818,2 50771,6 52818,5

2
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

992 01 02 1213,0 1213,0 1213,0

3

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

992 01 03 50,0 50,0 50,0

4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

992 01 04 17832,4 17840,0 17850,0

5
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора  

992 01 06 969,4 1017,9 1068,8

6 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 992 01 07 0 0 1680,0

7 Резервные фонды 992 01 11 50,0 50,0 50,0

8 Другие общегосударственные 
вопросы 992 01 13 29715,8 30600,7 30906,7

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 992 03 00 7357,1 7446,0 7496,0

10
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

992 03 09 6711,1 6800,0 6850,0

11
Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и право-
охранительной деятельности

992 03 14 646,0 646,0 646,0

12 Национальная экономика 992 04 00 26550,7 28770,0 29500,0
13 Транспорт 992 04 08 2500,0 2500,0 2500,0

14 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 992 04 09 21642,1 24070,0 25000,0

15 Связь и информатика 992 04 10 878,6 800,0 500,0

16 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 992 04 12 1530,0 1400,0 1500,0

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 38361,6 39206,2 39156,5
18 Коммунальное хозяйство 992 05 02 7133,8 7300,0 7600,0
19 Благоустройство 992 05 03 31227,8 31906,2 31556,5
20 Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0 50,0 50,0

21 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 992 06 05 50,0 50,0 50,0

22 Образование 992 07 00 250,0 250,0 250,0

23 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 992 07 07 250,0 250,0 250,0

24 Культура и кинематография 992 08 00 37030,3 37770,6 38903,7
25 Культура 992 08 01 37030,3 37770,6 38903,7
26 Социальная политика 992 10 00 1028,3
27 Социальное обеспечение населения 992 10 03 1028,3   
28 Физическая культура и спорт 992 11 00 1500,0 1500,0 1650,0
29 Массовый спорт 992 11 02 1500,0 1500,0 1650,0

30 Обслуживание государственного и 
муниципального долга 992 13 00 2966,6 2976,7 3072,3

31
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга

992 13 01 2966,6 2976,7 3072,3

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10.2014  № 5

О внесении изменений в решение Совета Кореновского  
городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 

года № 389 «О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района 
р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389 «О бюджете Ко-
реновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» 
(с изменениями от 22 января 2014 года № 400,от 18 марта 2014 года 
№ 412, от 22 апреля 2014 года №22, от 17 июня 2014 года № 435, от 18 
июля 2014 года № 442) следующие изменения:

1.1. В пункте 1:
подпункте 1 слова «в сумме 279826,0 тыс.рублей» заменить слова-

ми «в сумме 358416,3 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 299300,3 тыс. рублей» заменить сло-

вами «в сумме 376890,6 тыс. рублей»;
в подпункте 4 слова «732,5 тыс.рублей» заменить словами «50,0 

тыс.рублей;
в подпункте 7 слова «в сумме 19474,3 тыс. рублей» заменить сло-

вами «в сумме 18474,3 тыс. рублей
дополнить подпунктами 17) ,18),19 следующего содержания:
17) субсидии на обеспечение в целях жилищного строительства 

земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе пре-
доставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более де-
тей, а также под жилье экономкласса и жилье из быстровозводимых 
конструкций в сумме 74765,6 тыс.рублей;

18) иные межбюджетные трансферты на премирование победи-
телей краевого конкурса на звание «Самый благоустроенный город, 
станица Кубани» по итогам 2013 года в сумме 750,0 тыс.рублей;

19) субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы в сумме 428,5 тыс.рублей.

 2. Приложение №1, №3, № 4, № 5, № 6, №7 изложить в новой ре-
дакции согласно приложениям № 1 - 6. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и финансам Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Тарасова).

5. Решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

Глава  Кореновского городского  
поселения Кореновского района                                              Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02.10.2014 № 5

Перечень и коды главных администраторов доходов и источни-
ков  финансирования дефицита бюджета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района и закрепляемые за ними виды 

доходов и коды классификации источников финансирования  
дефицита бюджета

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора 
доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района

главного админи-
стратора доходов 
и источников 
финансирования 
дефицита бюджета 
Кореновского го-
родского поселе-
ния Кореновского 
района

доходов и источников фи-
нансирования  дефицита 
бюджета Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

1 2 3

992  Администрация Кореновского  городского 
поселения Кореновского района

992 1 11 01050 10 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 

поселениям

992 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов поселений

992 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящихся 
в собственности поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

992  1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении  

органов управления поселений  и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества  
муниципальных бюджетных и  автономных 

учреждений) 

992 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных  поселениями   

992 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

992 113 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
поселений  

992 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов поселений

992  1 14 01050 10 0000 410 Доходы  от продажи квартир, находящихся в 
собственности поселений

992 1 14 02050 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

992 1 14 02052 10 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений) в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

992 1 14 02050 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности поселений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу

992 1 14 02052 10 0000 440

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления 

поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

992 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу

992 1 14 03050 10 0000 410

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу)

992 1 14 03050 10 0000 440

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы поселений (в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 

имуществу)

992 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности поселений

992 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

992 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

992 1 14 06033 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах поселений, 

находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации

992 1 15 02050 10  0000 140
Платежи, взимаемые органами управления 
(организациями) поселений за выполнение 

определенных функций

992 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-

тов поселений)

992 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на доставки товаров, 
выполненные работы, оказание услуг для 

нужд поселений

992 1 16 37040 10 0000 140

Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 

значения    транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и  
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 

в бюджеты поселений

992 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты поселений

992 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты поселений

992 1 17 02020 10 0000 180

Возмещение потерь сельскохозяйственного 
производства, связанных с изъятием сель-

скохозяйственных угодий, расположенных на 
территориях поселений (по обязательствам, 

возникшим  до 1 января 2008 года)

992 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

992 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

 992  2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исклю-

чением автомобильных дорог федерального 
значения)

992 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализа-
цию федеральных целевых программ

992 2 02 02077 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципальных 

образований

992 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

992 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

992 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
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Ведомственная целевая программа «Меры по профилак-
тике наркомании в Кореновском городском поселении 
Кореновского района» на 2014 год

25 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 25 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая  программа праздничных меропри-
ятий, проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2014 год

26 1 0000 2330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 26 1 0000 244 2330,0

Ведомственная целевая программа  по проведению меро-
приятий, направленных на укрепление правопорядка, про-
филактике правонарушений на территории Кореновского 
городского  поселения на 2014 год 

27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 27 1 0000 630 406,0

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского 
городского поселения на 2014 год» 28 1 0000 475,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 28 1 0000 244 475,6

Ведомственная целевая программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 
населенных пунктов Кореновского городского поселения 
на 2014 год»

29 1 0000 755,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 29 1 0000 244 755,6

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснаб-
жения населенных пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района  на 2014 год»

30 1 0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 30 1 0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Кореновского городского поселения 
Кореновского района  на 2014 год»

31 1 0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 31 1 0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения Коре-
новского городского поселения» на 2014 год

32 1 0000 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 32 1 0000 244 6500,0

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах Кореновского  городского поселения Кореновского 
района  на 2014 год»

33 1 0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 33 1 0000 244 175,0

Ведомственная целевая программа «Организации и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014 год

34 1 0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 34 1 0000 244 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка Коре-
новского городского казачьего общества на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района» 
на 2014 год

35 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 35 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Кореновского городского поселения Кореновского 
района, охране их жизни и здоровья на 2014 год»

36 1 0000 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 36 1 0000 244 184,8

Ведомственная целевая программа «Комплексные меро-
приятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 год»

37 1 0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 37 1 0000 244 80,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятель-
ности Кореновской городской  общественной организации 
инвалидов» на 2014 год

38 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 38 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа              «Охрана атмос-
ферного воздуха на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района  на 2014 год»

42 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 42 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-
коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Кореновского городского поселения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов»

43 1 0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 43 1 0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013-2015 годы» 44 1 0000 275,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 1 0000 322 275,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Коренов-
ского городского поселения Кореновского района»  на 
2014 год

45 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 45 1 0000 244 200,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 50 2 0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 50 2 0001 244 50,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 51 5 0000 1680,0

Расходы на  проведение выборов 51 5 0005 1680,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 51 5 0005 244 1680,0

Обеспечение деятельности высшего органа исполнитель-
ной власти муниципального образования 51 0 0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципального образования 51 2 0001 1134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

51 2 0001 121 1134,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 0000 5016,0
Резервный фонд администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района 51 3 0010 5016,0

Резервные средства 51 3 0010 870 5016,0
Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 809,6

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 809,6
Реализация муниципальных функций, связанных с муници-
пальным управлением 52 4 0035 809,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия органов местного самоуправления)

52 4 0035 831 234,5

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2000,0
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим 
пассажирские перевозки 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

52 4 0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2706,2

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2706,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 52 4 0023 2706,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0023 244 2706,2

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1657,0
Мероприятия по информационному обслуживанию 
деятельности Совета и администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района

52 4 0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0022 244 1657,0

992 2 02 03024 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации

992 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

992 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений

992 2 07 05000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений

992 2 07 05010 10 0000 180

Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое обе-

спечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселений

992 2 07 05020 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами полу-
чателям средств бюджетов поселений

992 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты поселений

992 2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

992 2 18 05010 10 0000 151 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюд-

жетными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 218 05020 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата ав-

тономными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

992 218 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата 

иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

992 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

* Главный администратор доходов и источников финансирования 
дефицита бюджета Кореновское городское поселение Кореновского 
района осуществляет администрирование поступлений по всем под-
статьям и программам соответствующей статьи

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от  02.10.2014 № 5

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского по-
селения Кореновского района на 2014 год

 Код 
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, программ (подпрограмм),  кодов 
экономической классификации доходов

Доходы тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 183043,7
1 01 02000 01 0000 110,  
1 01 02010 01 0000 110, 
1 01 02021 01 0000 110, 
1 01 02022 01 0000 110,  
1 01 02030 01 0000 110,  
1 01 02040 01 0000 110, 
1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 62093,0

1 03 02230 01 0000 110, 
1 03 02240 01 0000 110, 
1 03 02250 01 0000 110, 
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, на 
автомобильный бензин, на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9325,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1695,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5000,0
1 06 06000 10 0000 110 
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 78730,0

1 11 05013 10 0000 120           
1 11 05025 10 1000 120 

Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли до 
разграничения государственной собственности 
на землю, расположенные в границах поселений 
(за исключением земель, предназначенных для 
целей жилищного строительства) Арендная плата  
и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за  земли, предназначенные для 
целей жилищного строительства, до разграни-
чения государственной собственности на земли, 
зачисляемые в бюджеты поселений Арендная 
плата и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности поселений

18062,0

1 14 06013 10 0021 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений

433,0

1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд поселений

183,0

1 16 37040 10 0000 140

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам местного значения    
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабарит-
ных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

7343,0

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

120,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 59,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 175372,6

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 428,5

 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 428,5

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 170443,9

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 170443,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  
Федерации и муниципальных образований 13,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий субъектов РФ 13,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам 4550,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселений 4550,0

2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 

-62,8

Всего доходов 358416,3

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02.10.2014 № 5

Распределение расходов бюджета Кореновского городского  
поселения на 2014 год по разделам и подразделам  

функциональной классификации расходов бюджетов  
Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   376890,6
 в том числе:   
1. Общегосударственные вопросы 01 00 48911,9

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1134,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 50,0

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 16263,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1680,0
Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28724,9

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 00 7381,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6711,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14 670,8

3. Национальная экономика 04 00 81048,4
Транспорт 04 08 2000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 75836,3
Связь и информатика 04 10 475,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2736,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 192576,1
Коммунальное хозяйство 05 02 137483,9
Благоустройство 05 03 55092,2

5. Охрана окружающей среды 06 00 50,0
Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 50,0

6. Образование 07 00 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

7. Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 41530,2
Культура 08 01 41530,2

8. Социальная политика 10 00 704,1
Социальное обеспечение населения 10 03 704,1

9. Физическая культура и спорт 11 00 1370,0
Массовый спорт 11 02 1370,0

10. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3068,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 13 01 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02.10.2014 № 5

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программ и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 376890,6
Субсидии из краевого бюджета на реализацию подпрограм-
мы                        «Обеспечение жильем молодых семей        
«ФЦП»Жилище» на 2011-2015 гг.

06 1 5020 171,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 5020 322 171,4
Государственная программа Краснодарского края             
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края 
в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяй-
ства, подпрограмма «Жилище» на 2014-2016 годы

06 1 6043 74765,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 06 1 6043 244 74765,6

Субсидия на реализацию мероприятий по подпрограмме 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края  на 2014-2016 
годы»

06 4 6027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 06 4 6027 244 20000,0

Софинансирование расходных обязательств по обеспече-
нию поэтапного повышения уровня средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематографии до средней заработ-
ной платы по Краснодарскому краю на 2014 год 

10 4 6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 4 6012 611 8200,0
Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодарского края  на 2013-2015 
годы»

13 2 6031 26,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 2 6031 244 26,2

Иные межбюджетные трансферты на премирование побе-
дителей краевого конкурса на звание «Самый благоустро-
енный город, станица Кубани» по итогам за 2013 год

13 5 6015 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 5 6015 244 750,0

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по 
итогам деятельности органов местного самоуправления  
поселений по решению вопросов местного значения на 
звание  лучшего поселения  Краснодарского края

16 1 6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 16 1 6016 244 3500,0

Поощрение победителей краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного само-
управления»

16 1 6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 16 1 6017 244 300,0

Субсидии из краевого бюджета на реализацию подпрограм-
мы                        «Обеспечение жильем молодых семей        
«ФЦП»Жилище» на 2011-2015 гг.

06 1 7020 257,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 7020 322 257,1
Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы 
территориального общественного самоуправления  на тер-
ритории Кореновского городского  поселения на 2014 год»

21 1 0000 932,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 21 1 0000 244 932,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятель-
ности Кореновской городской общественной организации 
ветеранов на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района на 2014 год»

22 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 22 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2014 год»

23 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 23 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскатель-
ских работ под объекты строительства в Кореновском 
городском поселении Кореновского района  на  2014 год

24 1 0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 24 1 0000 244 3000,0
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Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 3068,0

Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами 52 6 0000 3068,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 52 6 0011 3068,0
Обслуживание муниципального долга 52 6 0011 730 3068,0
Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 52 8 0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, связанное с 
оценкой недвижимости, признанием прав и регулировани-
ем отношений по  муниципальной собственности

52 8 0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 8 0025 244 100,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 16250,0

Обеспечение функционирования администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 2 0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 52 2 0001 16250,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

52 2 0001 121 14046,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 52 2 0001 122 234,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 2 0001 244 1860,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 52 2 0001 851 39,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 52 2 0001 852 70,0
Образование и организация деятельности административ-
ных комиссий 52 7 0000 13,0

Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
Краснодарского края на образование и организацию дея-
тельности административных комиссий

52 7 6019 13,0

Субвенции 52 2 6019 530 13,0
Поддержка дорожного  хозяйства 53 0 0000 19318,5
Прочие обязательства муниципального образования 53 4  0000 19318,5
Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения 53 4 0026 19318,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53  4 0026 244 19318,5

Дорожный фонд администрации Кореновского городского 
поселения 53 4 0036 9325,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 0036 244 9325,4

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения Красно-
дарского края» на 2012-2014 годы

53 4 6027 20462,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 6027 244 20462,1

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения Красно-
дарского края» на 2012-2014 годы

53 4 6027 230,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 6027 244 230,6

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования 55 0 0000 25076,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 55 2 0002 25076,3

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 55 2 0002 111 15634,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 253,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 55 2 0002 244 9140,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 55 2 0002 851 25,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 55 2 0002 852 22,4
Обеспечение деятельности прочих  учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования 55 0 0000 6436,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 0002 6436,1
Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 6436,1
Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 0000 1370,0
Прочие обязательства муниципального образования 56 4 0000 1370,0
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 56 4 0028 1370,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 56 4 0028 244 1370,0

Обеспечение деятельности  контрольно - счетной палаты 
муниципального образования Кореновский район 57 0 0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Кореновский район 57 2 0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 57 2 0001 1009,8

Иные межбюджетные трансферты 57 2 0001 540 1009,8
Поддержка коммунального хозяйства 58 0 0000 6430,4
Прочие обязательства муниципального образования 58 4 0000 6430,4
Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 0029 6430,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 0029 244 6430,4

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодарского края на 2013-2015 
годы»

58 4 6031 7338,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 6031 244 7338,9

Денежные обязательства получателей средств краевого 
бюджета, не исполненные в 2013 году, субсидии на обе-
спечение в целях жилищного строительства земельных 
участков инженерной инфраструктурой, в том числе предо-
ставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и 
более детей, а также под жилье экономкласса и жилье из 
быстровозводимых конструкций

58 4 6043 38846,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 6043 244 38846,8

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 8656,7
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 8656,7
Уличное освещение 59 4 0030 8656,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0030 244 8656,7

Озеленение 59 4 0031 8785,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0031 244 8785,7

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 600,0
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 600,0
Организация  и содержание мест захоронения 59 4 0032 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0032 244 600,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 31744,3
Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 31744,3
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 59 4 0033 31744,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0033 244 31744,3

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культу-
ры и мероприятий в сфере культуры и  кинематографии 60 0 0000 22549,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 2 0002 22549,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

60 2 0002 611 22549,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60 2 0002 612 458,4
Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 60 2 0005 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

60 2 0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 0000 2247,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 61 2 0002 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

61 2 0002 611 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 61 2 0002 612 42,0
Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 61 2 0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 62 0 0000 3313,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 62 2 0002 3313,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

62 2 0002 611 3313,6

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 62 2 0005 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

62 2 0005 611 46,8

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам 
для решения социально значимых вопросов 75 4 6005 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 75 4 6005 612 600,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02.10. 2014 № 5

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета  на 2014 год

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

на год
 ВСЕГО     376890,6

Администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 992 376890,6

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 48911,9 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

992 01 02 1134,2

Обеспечение деятельности высшего органа испол-
нительной власти муниципального образования 992 01 02 51 0 

0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципального 
образования 992 01 02 51 2 

0000 1134,2

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 992 01 02 51 2 

0001 1134,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

992 01 02 51 2 
0001 121 1134,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета  Кореновского 
городского поселения Кореновского района 992 01 03 50 0 

0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 992 01 03 50 2 

0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 992 01 03 50 2 

0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 03 50 2 

0001 244 50,0

 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

992 01 04 16263,0

 
Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 04 52 0 
0000 16250,0

Обеспечение функционирования администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 04 52 2 
0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 992 01 04 52 2 

0001 16250,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

992 01 04 52 2 
0001 121 14034,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 992 01 04 52 2 

0001 122 246,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 04 52 2 

0001 244 1860,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 992 01 04 52 2 

0001 851 39,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 992 01 04 52 2 
0001 852 70,0

Образование и организация деятельности админи-
стративных комиссий 992 01 04 52 7 

0000 13,0

Субвенции на осуществление отдельных полно-
мочий Краснодарского края на образование и 
организацию деятельности административных 
комиссий

992 01 04 52 7 
6019 13,0

Субвенции 992 01 04 52 2 
6019 530 13,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора  

992 01 06 1009,8

Обеспечение деятельности  контрольно - счетной 
палаты муниципального образования Кореновский 
район 

992 01 06 57 0 
0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального об-
разования Кореновский район 992 01 06 57 2 

0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций органов местно-
го самоуправления 992 01 06 57 2 

0001 1009,8

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 
0001 540 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 992 01 07 1680,0
Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 992 01 07 51 5 

0000 1680,0

Расходы на проведение выборов 992 01 07 51 5 
0005 1680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 07 51 5 

0005 244 1680,0

Резервные фонды 992 01 11 50,0
Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов 992 01 11 51 3 

0000 50,0

Резервный фонд администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 992 01 11 51 3 

0010 50,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 
0010 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 28724,9
Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние работы территориального общественного 
самоуправления на территории Кореновского 
городского  поселения» на 2014 год

992 01 13 21 1 
0000 932,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 21 1 

0000 244 932,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности городской общественной орга-
низации ветеранов  в Кореновском  городском 
поселении»  на 2014 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 22 1 

0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
Кореновского городского казачьего общества на 
территории Кореновского  городского поселения 
Кореновского района»   на 2014 год

992 01 13 35 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 35 1 

0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности Кореновской  городской обществен-
ной организации инвалидов»   на 2014 год

992 01 13 38 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 38 1 

0000 244 60,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 0 
0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 01 13 52 4 

0000 1657,0

Мероприятия по информационному обслужи-
ванию деятельности Совета и администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 4 
0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 

0022 244 1657,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 01 13 52 4 

0000 809,6

Реализация муниципальных функций, связанных с 
муниципальным управлением 992 01 13 52 4 

0035 809,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 

0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия 
органов местного самоуправления)

992 01 13 52 4 
0035 831 234,5

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 0 
0000 100,0

Управление имуществом Кореновского городского 
поселения Кореновского района 992 01 13 52 8 

0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, связан-
ное с оценкой недвижимости, признанием прав и 
регулированием отношений по муниципальной 
собственности

992 01 13 52 8 
0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 52 8 

0025 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципаль-
ного образования 

992 01 13 55 0 
0000 25076,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 01 13 55 2 

0000 25076,3

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 992 01 13 55 2 

0002 111 15625,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда 992 01 13 55 2 

0002 112 253,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 55 2 

0002 244 9149,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 992 01 13 55 2 

0002 851 25,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 55 2 
0002 852 22,4

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 992 03 00 7381,9

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

992 03 09 6711,1

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма в границах Кореновского  
городского поселения Кореновского района на 
2014 год»

992 03 09 33 1 
0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 09 33 1 

0000 244 175,0

Ведомственная целевая программа «Организации 
и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, защите 
населения и территорий Кореновского городского 
поселения Кореновского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
на 2014 год»

992 03 09 34 1 
0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 09 34 1 

0000 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципаль-
ного образования 

992 03 09 55 0 
0000 6436,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 992 03 09 55 9 
0002 6436,1

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 
0002 540 6436,1

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 992 03 14 670,8

Ведомственная целевая программа по проведению 
мероприятий, направленных на укрепление 
правопорядка, профилактике правонарушений на 
территории Кореновского городского поселения 
на 2014 год

992 03 14 27 1 
0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 406,0

Ведомственная целевая программа                               
«Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, 
охране их жизни и здоровья на 2014 год»

992 03 14 36 1 
0000 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 14 36 1 

0000 244 184,8

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год»

992 03 14 37 1 
0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 14 37 1 

0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 81048,3
Транспорт 992 04 08 2000,0  
Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 04 08 52 4 

0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, осуществля-
ющим пассажирские перевозки 992 04 08 52 4 

0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 75836,6
Субсидия на реализацию мероприятий по подпро-
грамме «Капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог местного значения Краснодарского 
края на 2014-2016 годы»

992 04 09 0646027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 0646027 244 20000,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Кореновского городского поселения» 
на 2014 год

992 04 09 32 1 
0000 6500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 32 1 

0000 244 6500,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 
0000 49336,6

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 04 09 53 4 

0000 49336,6

Строительство, модернизация, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог местного значения 992 04 09 53 4 

0026 19318,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

0026 244 19318,5

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 9325,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

0036 244 9325,4

Ведомственная целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края»  на 2012-2014 
годы

992 04 09 53 4 
6027 20462,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

6027 244 20462,1

Ведомственная целевая программа «Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края»  на 2012-2014 
годы

992 04 09 53 4 
6028 230,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

6028 244 230,6

Связь и информатика 992 04 10 475,6
Ведомственная целевая программа               «Ин-
форматизация Кореновского городского поселения 
на 2014 год»

992 04 10 28 1 
0000 475,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 10 28 1 

0000 244 475,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики 992 04 12 2736,2

Ведомственная целевая программа              «Под-
держка малого и среднего предпринимательства в 
Кореновском городском поселении Кореновского 
района на 2014 год»

992 04 12 23 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 12 23 1 

0000 244 30,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 04 12 52 0 
0000 2706,2

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 04 12 52 4 

0000 2706,2

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 04 12 52 4 

0023 2706,2



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

«30» 31 октября 2014 №12(60)

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 354341,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 373815,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 373815,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 373815,9

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 373815,9

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10. 2014 № 7

О признании утратившим силу решения Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 20 марта 2012 года 

№ 249 «Об установлении размера земельных участков,  
предоставляемых на территории Кореновского городского  

поселения Кореновского района для индивидуального  
жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам (одному из родителей),
имеющим трех и более детей»

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, Совет Кореновского городского поселения Ко-
реновского района  р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 20 марта 2012 года № 249 
«Об установлении размера земельных участков, предоставляемых на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
для индивидуального жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства гражданам (одному из родителей), имеющим 
трех и более детей».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Кореновского городского поселения Кореновского района в сети 
Интернет.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун
 
Председатель Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                             Е.Д.Деляниди

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ 
02.10. 2014 № 8

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городско-
го

поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 
376 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны 

зеленых насаждений, находящихся на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района»

В соответствии сЗаконом Краснодарского края от 29 мая 2014 года 
№ 2974-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об 
охране зеленых насаждений в Краснодарском краеот 23 апреля 2013 
№ 2695-КЗ», Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района решил:

1.Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 октября 2013 года № 376 «Об утверждении 
Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений, нахо-
дящихся на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района» следующие изменения:

1.1. Пункт 16раздела IVприложения к решению изложить в новой 
редакции:

«16. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя;
5) документы, подтверждающие необходимость производства 

работ, требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на 
определенном земельном участке».

1.2. Пункт 17раздела IV приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«17. Администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает (в случае необходимости) дополнительные документы в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия и про-
изводит расчет размера платы в соответствии с Порядком исчисления 
платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении 
зеленых насаждений на территории поселений, городских округов 
Краснодарского края, установленным Законом Краснодарского края.

Для расчета размера платы администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района может составлять и утверждать 
перечень дополнительных древесных пород по их ценности на основа-
нии классификации, представленной в Законе Краснодарского края».

2.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах                      
массовой информации и размещению на официальном сайте органов                  
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам правопорядка и законностиСове-
та Кореновского городского поселения Кореновского района (Бурдун).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун
 
Председатель Совета Кореновского 
 городского поселения Кореновского района                    Е.Д.Деляниди

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 12 52 4 

0023 244 2706,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 192576,1
Коммунальное хозяйство 992 05 02 137483,9 
Государственная программа Краснодарского края            
«Комплексное и устойчивое развитие Краснодар-
ского края в сфере строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства, подпрограмма «Жилище» 
на 2014-2016 годы

992 05 02 06 1 
6043 74765,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 06 1 

6043 244 74765,6

Ведомственная целевая программа «Развитие 
канализации населенных пунктов Краснодарского 
края на 2013-2015 годы»

992 05 02 13 2 
6031 26,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 13 2 

6031 244 26,2

Ведомственная целевая программа проектно-изы-
скательских работ под объекты строительства в 
Кореновском городском поселении Кореновского 
района  на 2014 год

992 05 02 24 1 
0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 24 1 

0000 244 3000,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие во-
доснабжения в Кореновском городском поселении 
на 2014 год»

992 05 02 30 1 
0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 30 1 

0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие ка-
нализации на территории Кореновского городско-
го поселения Кореновского района»  на 2014 год

992 05 02 31 1 
0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 31 1 

0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка 
жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы Кореновского городского по-
селения Кореновского района к осенне-зимнему 
периоду 2013-2014 годов»

992 05 02 43 1 
0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 43 1 

0000 244 500,0

Финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов 992 05 02 51 3 

0000 4966,0

Резервный фонд администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 992 05 02 51 3 

0010 4966,0

Резервные фонды 992 05 02 51 3 
0010 870 4966,0

Поддержка коммунального хозяйства 992 05 02 58 0 
0000 6430,4

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 05 02 58 4 

0000 6430,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства 992 05 02 58 4 
0029 6430,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 

0029 244 6430,4

Ведомственная целевая программа «Развитие 
канализации населенных пунктов Краснодарского 
края на 2013-2015 годы»

992 05 02 58 4 
6031 7339,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 

6031 244 7339,0

Денежные обязательства получателей средств 
краевого бюджета, не исполненные в 2013 году, 
субсидии на обеспечение в целях жилищного 
строительства земельных участков инженерной 
инфраструктурой, в том числе предоставленных 
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и 
более детей, а также под жилье экономкласса и 
жилье из быстровозводимых конструкций

992 05 02 58 4 
6043 38846,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 

6043 244 38846,7

Благоустройство 992 05 03 55092,2
Иные межбюджетные трансферты на премиро-
вание победителей краевого конкурса на звание  
«Самый благоустроенный город, станица Кубани» 
по итогам за 2013 год

992 05 03 13 5  
6015 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 13 5 

6015 244 750,0

Поощрение победителей краевого смотра-кон-
курса по итогам деятельности органов местного 
самоуправления  поселений по решению вопросов 
местного значения на звание лучшего поселения 
Краснодарского края

992 05 03 16 1 
6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 16 1 

6016 244 3500,0

Поощрение победителей краевого конкурса на  
звание «Лучший орган территориального обще-
ственного самоуправления»

992 05 03 16 1 
6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 16 1 

6017 244 300,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
и реконструкция (ремонт) систем наружного 
освещения населенных пунктов Кореновского 
городского поселения на 2014 год»

992 05 03 29 1 
0000 755,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 29 1 

0000 244 755,6

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 
0000 49786,7

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 05 03 59 4 

0000 49786,7

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 8656,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0030 244 8656,7

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 8785,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0031 244 8785,7

Организация  и содержание мест захоронения 992 05 03 59 4 
0032 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0032 244 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 992 05 03 59 4 

0033 31744,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0033 244 31744,3

Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 992 06 05 50,0

Ведомственная целевая программа «Охрана ат-
мосферного воздуха на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 
2014 год»

992 06 05 42 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 06 05 42 1 

0000 244 50,0

Образование 992 07 00 250,0
 Молодежная политика и оздоровление детей 992 07 07 200,0

Ведомственная целевая программа «Меры по про-
филактике наркомании в Кореновском городском 
поселении Кореновского района» на 2014 год

992 07 07 25 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 07 07 25 1 

0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района» на 2014 год

992 07 07 45 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 07 07 45 1 

0000 244 200,0

Культура,  кинематография 992 08 00 41530,2
 Культура 992 08 01 41530,2
Софинансирование расходных обязательств по 
обеспечению поэтапного повышения уровня 
средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений отрасли культуры, искусства 
и кинематографии до средней заработной платы 
по Краснодарскому краю на 2014 год 

992 08 01 10 4 
6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 10 4 
6012 611 8200,0

Ведомственная целевая программа праздничных 
мероприятий, проводимых в Кореновском город-
ском поселении на 2014 год

992 08 01 26 1 
0000 2330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 08 01 26 1 

0000 244 2330,0

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний культуры и мероприятий в сфере культуры и  
кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 22549,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 60 2 

0002 22549,1

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 22549,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 60 2 
0002 612 458,4

Расходы на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 60 2 
0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности музеев 992 08 01 61 0 
0000 2289,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 61 2 

0002 2289,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 61 2 
0002 612 42,0

Расходы на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 61 2 
0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 61 2 
0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 992 08 01 62 0 
0000 3313,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 62 2 

0002 3313,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3313,6

Расходы на поэтапное повышение уровня средней 
заработной платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 62 2 
0005 611 46,8

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии 992 08 01 63 0 

0000 1461,3

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 08 01 63 4 

0000 1461,3

Прочие мероприятия в  сфере культуры и кине-
матографии 992 08 01 63 4 

0034 1461,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 08 01 63 4 

0034 244 1461,3

Субсидии на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально значимых 
вопросов 

992 08 01 75 4 
6005 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 992 08 01 75 4 
6005 612 600,0

Социальная политика 992 10 00 704,1
Социальное обеспечение населения 992 10 03 704,1
Субсидии из краевого бюджета на реализацию 
подпрограммы                        «Обеспечение 
жильем молодых семей        «ФЦП»Жилище»  на 
2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
5020 171,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 992 10 03 06 1 
5020 322 171,4

Субсидии из краевого бюджета на реализацию 
подпрограммы                        «Обеспечение 
жильем молодых семей        «ФЦП»Жилище»  на 
2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
7020 257,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 992 10 03 06 1 
7020 322 257,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
жильем молодых семей»  на 2013-2015 годы 992 10 03 44 1 

0000 275,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 992 10 03 44 1 
0000 322 275,6

Физическая культура и спорт 992 11 00 1370,0
Массовый спорт 992 11 02 1370,0

Развитие физической культуры и массового спорта 992 11 02 56 0 
0000 1370,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 11 02 56 4 

0000 1370,0

Мероприятия в области  физической культуры 
и спорта 992 11 02 56 4 

0028 1370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 11 02 56 4 

0028 244 1370,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 992 13 00 3068,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01 3068,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

992 13 01 52 0 
0000 3068,0

Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами 992 13 01 52 6 

0000 3068,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
муниципального образования 992 13 01 52 6 

0011 3068,0

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 52 6 
0011 730 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02.10.2014 № 5 

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, перечень статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов, всего 18474,3

в том числе 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений 15165,4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 0000 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кре-
дитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

15165,4

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -1000,0

000 01 03 01 00 10 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10000,0 

000 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 19474,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 354341,6

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 354341,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 354341,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского   поселения    Коре-

новского района от 02 октября 2014 года № 8

ПРАВИЛА
создания, содержания и охраны зеленых насаждений,

находящихся на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений, 

находящихся на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района (далее - Правила), разработаны в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя Российской 
Федерации 15.10.99 N 153, Законом Краснодарского края от 23.04.2013 
N 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» 
(далее - Закон Краснодарского края), Уставом Кореновского городско-
го поселения Кореновского района.

2. Правила в соответствии с законодательством в области охра-
ны окружающей среды регулируют отношения в сфере создания, со-
держания и охраны зеленых насаждений, находящихся на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Действие настоящих Правил распространяется на отношения в 
сфере охраны зеленых насаждений, расположенных на землях насе-
ленных пунктов в границах Кореновского городского поселения Коре-
новского района, независимо от формы собственности, за исключением 
земельных участков, отнесенных к территориальным зонам сельскохо-
зяйственного использования, зонам специального назначения, зонам 
военных объектов, а также земельных участков, предоставленных граж-
данам для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства, и участков, предоставленных садоводческим, 
огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан.

4. Действие настоящих Правил распространяется на отношения 
в сфере охраны зеленых насаждений, расположенных на участках, 
предоставленных гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, и участках, предоставленных садоводческим, огородниче-
ским или дачным некоммерческим объединениям граждан, на кото-
рых расположены зеленые насаждения, включенные администрацией 
Кореновского городского поселения Кореновского района в отдель-
ный перечень древесных пород, требующих особой охраны.

5. Положения настоящих Правил не распространяются на отно-
шения в сфере охраны зеленых насаждений, расположенных на за-
щитных полосах лесов, вдоль железнодорожных путей общего поль-
зования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собствен-
ности Краснодарского края, а также на особо охраняемых природных 
территориях.

6. Для целей настоящих Правил применяются следующие основ-
ные понятия:

зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая 
растительность естественного и искусственного происхождения, вы-
полняющая средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиени-
ческие, экологические и эстетические функции;

дерево - многолетнее растение с четко выраженным стволом, не-
сущими боковыми ветвями и верхушечным побегом;

кустарник- многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхно-
сти почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола;

травяной покров - газон, естественная травяная растительность;
цветник - участок геометрической или свободной формы с выса-

женными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями;
заросли - деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого 

происхождения, образующие единый сомкнутый полог;
охрана зеленых насаждений - система мер, направленных на за-

щиту зеленых насаждений от негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, включающая в том числе и борьбу с болезнями 
и вредителями растений;

содержание зеленых насаждений - деятельность по поддержанию 
функционального состояния (обработка почвы, полив, внесение удо-
брений, обрезка крон деревьев и кустарников и иные мероприятия) и 
восстановлению зеленых насаждений;

повреждение зеленых насаждений - нарушение целостности зе-
леных насаждений в результате механического, термического, биоло-
гического или химического воздействия, ухудшения качества среды 
обитания, вызванного изъятием или загрязнением почвы в зоне зеле-
ных насаждений, изменением состава атмосферного воздуха, но не 
влекущее прекращение их роста;

уничтожение зеленых насаждений - механическое, термическое, 
биологическое или химическое воздействие на зеленые насаждения, 
ухудшающее качество среды обитания, вызванное изъятием или за-
грязнением почвы в зоне зеленых насаждений, изменением состава 
атмосферного воздуха и приводящее к прекращению роста и гибели 
зеленых насаждений или их части;

аварийно-опасные деревья - деревья, представляющие опасность 
для жизни и здоровья граждан, имущества и создающие аварийно-
опасные ситуации;

сухостойные деревья и кустарники - деревья и кустарники, утра-
тившие физиологическую устойчивость и подлежащие вырубке;

порубочный билет - разрешительный документ, выданный адми-
нистрацией Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она, дающий право на выполнение работ по вырубке, санитарной и 
формовочной обрезке зеленых насаждений или по их уничтожению;

инвентаризация зеленых насаждений - процесс регистрации ин-
формации о количестве зеленых насаждений на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, их состоянии для 
ведения муниципального хозяйства на всех уровнях управления, экс-
плуатации и финансирования, отнесения их к соответствующим кате-
гориям земель, охранному статусу и режиму содержания;

компенсационное озеленение - деятельность администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района по созданию 
зеленых насаждений взамен уничтоженных и их сохранению до пол-
ной приживаемости на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района;

компенсационная стоимость зеленых насаждений - денежная 
оценка стоимости зеленых насаждений, устанавливаемая для учета 
их ценности в целях осуществления компенсационного озеленения;

озелененные территории - территории общего пользования, на ко-
торых расположены зеленые насаждения, включая зоны рекреации и 

зеленых насаждений, определяемые в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района;

объект озеленения - озелененная территория, организованная на 
определенном земельном участке по принципам ландшафтной архи-
тектуры, включающая в себя элементы благоустройства (парки, скве-
ры, бульвары, улицы, проезды, кварталы и т.д.);

создание зеленых насаждений - деятельность по посадке деревьев 
и кустарников, посеву трав и цветов, в том числе выбору и подготовке 
территории, приобретению и выращиванию посадочного и посевного 
материала, а также сохранению посадочного и посевного материала 
до полной приживаемости;

прилегающая территория - часть территории общего пользования, 
прилегающая к земельному участку, находящемуся в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании, безвозмездном срочном поль-
зовании, пожизненном наследуемом владении или в аренде граждан 
либо юридических лиц;

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 
озеленения- комплекс работ по созданию, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов озеленения, предусматривающие полную или 
частичную замену либо восстановление существующих зеленых на-
саждений с полным комплексом подготовительных работ и элементов 
благоустройства;

обязанность по содержанию зеленых насаждений - мера ответ-
ственности по выполнению комплекса работ, обеспечивающих жиз-
недеятельность зеленых насаждений;

новое строительство - комплекс работ по созданию зеленых на-
саждений на землях, определенных градостроительными документа-
ми, утвержденными органами местного самоуправления Кореновско-
го городского поселения Кореновского района;

реставрация на территориях памятников садово-паркового искус-
ства - сохранение и восстановление памятников природы в соответ-
ствии с правилами и проектом реставрации.

7. Местоположение и границы озелененных территорий определя-
ются генеральным планом Кореновского городского поселения Коре-
новского района и Правилами землепользования и застройки на тер-
ритории Кореновского городского поселения Кореновского района.

Раздел II

СОЗДАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
8. Создание и содержание зеленых насаждений за счет средств 

местного бюджета (бюджета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района) осуществляется специализированными организа-
циями на основании муниципальных контрактов, заключаемых в со-
ответствии с действующим законодательством.

9. Физическим и юридическим лицам, в собственности или поль-
зовании которых находятся земельные участки, работы по созданию 
зеленых насаждений, в том числе подготовке территории, почв и рас-
тительных грунтов, посадочных мест, выкопке посадочного матери-
ала, транспортировке, хранению, посадке деревьев и кустарников, 
устройству газонов, цветников дорожно-тропиночной сети, и содер-
жанию зеленых насаждений рекомендуется проводить в соответствии 
с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 
городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя 
Российской Федерации от 15.12.99 № 153.

10. Обязанность по содержанию объектов озеленения, зеленых на-
саждений возлагается на администрацию Кореновского городского 
поселения Кореновского района. В случае расположения объектов озе-
ленения, зеленых насаждений на земельных участках, находящихся на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района и 
переданных во владение и (или) пользование, обязанность по их содер-
жанию возлагается на пользователей указанных земельных участков.

11. Работы по созданию новых зеленых насаждений, а также капи-
тальный ремонт и реконструкция объектов ландшафтной архитектуры 
должны проводиться только по проектам, согласованным с админи-
страцией Кореновского городского поселения Кореновского района.

12. Порядок согласования проектов, указанных в пункте 11 насто-
ящих Правил, проведения работ по созданию и содержанию зеленых 
насаждений устанавливается администрацией Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

Раздел III

ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
13. На озелененных территориях запрещается:
ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
самовольно вырубать деревья и кустарники;
ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цве-

ты, сбивать и собирать плоды;
разбивать палатки и разводить костры;
засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
портить скульптуры, скамейки, ограды;
добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать 

к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, про-
вода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, 
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и авто-
машинах;

мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать 
животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаж-
дений;

парковать автотранспортные средства на газонах;
пасти скот;
устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, 
отведенных для этих целей;

производить строительные и ремонтные работы без ограждений 
насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;

обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и 
засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

складировать на территории зеленых насаждений материалы, а 
также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 
способствующие распространению вредителей зеленых насаждений;

устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш 
на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обе-
спечивающих сохранность деревьев и кустарников;

добывать растительную землю, песок и производить другие рас-
копки;

выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 
скверах и иных территориях зеленых насаждений;

сжигать листву и мусор.
14. Планирование хозяйственной и иной деятельности  

на территориях, занятых зелеными насаждениями, должно предусма-
тривать проведение мероприятий по сохранению зеленых насаждений 

в соответствии с градостроительными, санитарными и экологически-
ми нормами и правилами. Перед вырубкой (уничтожением) зеленых 
насаждений субъект хозяйственной и иной деятельности должен по-
лучить порубочный билет и внести плату за проведение компенсаци-
онного озеленения при уничтожении зеленых насаждений на террито-
рии Кореновского городского поселения Кореновского района (далее 
- плата), которая исчисляется в порядке, установленном Законом Крас-
нодарского края. При несанкционированной вырубке (уничтожении) 
зеленых насаждений плата рассчитывается в пятикратном размере.

Раздел IV

ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУБОЧНОГО БИЛЕТА
15. Лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на 

территории Кореновского городского поселения Кореновского района, 
для которой требуется вырубка (уничтожение) зеленых насаждений, 
для получения порубочного билета подают в администрацию Коренов-
ского городского поселения Кореновского района заявление о необхо-
димости выдачи порубочного билета. В заявлении указывается основа-
ние необходимости вырубки (уничтожения) зеленых насаждений.

16. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя;
5) документы, подтверждающие необходимость производства 

работ, требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на 
определенном земельном участке.

17. Администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает (в случае необходимости) дополнительные документы в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия и про-
изводит расчет размера платы в соответствии с Порядком исчисления 
платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении 
зеленых насаждений на территории поселений, городских округов 
Краснодарского края, установленным Законом Краснодарского края.

Для расчета размера платы администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района может составлять и утверждать 
перечень дополнительных древесных пород по их ценности на осно-
вании классификации, представленной в Законе Краснодарского края.

18. Администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в соответствии с актом обследования по установленной 
форме, а также после внесения платы выдает заявителю порубочный 
билет в течение трех дней. Форма акта обследования разрабатывается и 
утверждается администрацией Кореновского городского поселения Ко-
реновского района. Администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района ведет учет оформленных порубочных билетов.

19. Плата вносится на единый счет местного бюджета (бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района) с указани-
ем назначения платежа.

20. Процедура оформления порубочного билета осуществляется 
бесплатно.

21. Для устранения аварийных и других чрезвычайных ситуаций 
обрезка, вырубка (уничтожение) зеленых насаждений может прово-
диться без оформления порубочного билета, который должен быть 
оформлен в течение пяти дней со дня окончания произведенных работ.

22. Если уничтожение зеленых насаждений связано с вырубкой 
аварийно-опасных деревьев и кустарников, с осуществлением ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации аварийных и других 
чрезвычайных ситуаций, субъект хозяйственной и иной деятельности 
освобождается от обязанности платы.

23. Обо всех производимых работах по устранению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций организации, осущест-
вляющие обрезку, вырубку (уничтожение) зеленых насаждений, обя-
заны проинформировать администрацию Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

24. Основаниями для отказа в выдаче порубочного билета служат:
1) неполный состав сведений в заявлении и представленных до-

кументах;
2) наличие недостоверных данных в представленных документах;
3) особый статус зеленых насаждений, предполагаемых для вы-

рубки (уничтожения):
а) объекты растительного мира, занесенные в Красную книгу Рос-

сийской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, про-
израстающие в естественных условиях;

б) памятники историко-культурного наследия;
в) деревья, кустарники, лианы, имеющие историческую и эстети-

ческую ценность как неотъемлемые элементы ландшафта.
25. Уведомление об отказе в выдаче порубочного билета направ-

ляется заявителю в письменной форме в трехдневный срок после при-
нятия такого решения с указанием причин отказа.

26. Порядок выдачи и учета порубочных билетов, форма порубоч-
ного билета утверждаются администрацией Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

Раздел V

КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
27. Компенсационное озеленение производится администрацией 

Кореновского городского поселения Кореновского района.
28. В случае уничтожения зеленых насаждений компенсацион-

ное озеленение производится на том же участке земли, где они были 
уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими 
площадь не должны быть уменьшены, либо компенсационное озеле-
нение производится на другом участке земли, но на территориях тех 
административно-территориальных единиц (населенных пунктов), 
где были уничтожены зеленые насаждения. В этом случае озеленение 
производится в двойном размере как по количеству единиц раститель-
ности, так и по площади.

29. При формировании администрацией Кореновского городского 
поселения Кореновского района новых земельных участков под инди-
видуальное жилищное строительство, занятых зелеными насаждени-
ями, компенсационное озеленение производится в количестве, равном 
количеству зеленых насаждений, находящихся на указанных участ-
ках, за счет средств местного бюджета (Кореновского городского по-
селения Кореновского района).

30. Компенсационное озеленение производится в ближайший 
сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений, но не 
позднее одного года со дня уничтожения зеленых насаждений.

31. Видовой состав и возраст зеленых насаждений, высаживаемых 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она, в порядке компенсационного озеленения, устанавливаются адми-
нистрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02 октября 2014 года № 12

Положение
об удостоверении руководителя органа территориального  
общественного самоуправления в Кореновском городском  

поселении Кореновского района

1. Удостоверение руководителя органа территориального обще-
ственного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района (далее - руководитель органа ТОС) является основным 
документом, подтверждающим полномочия руководителя органа ТОС.

2. Удостоверение руководителя органа ТОС подписывается гла-
вой Кореновского городского поселения Кореновского района.

3. Оформление удостоверений руководителей органа ТОС, веде-
ние и хранение регистрационного журнала удостоверений руководи-
телей ТОС производится Организационно-кадровым отделом адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района. 
Выдача указанного удостоверения производится лично руководителю 
органа ТОС под роспись в регистрационном журнале.

В случае, если удостоверение утрачено или пришло в негодность, 
по письменному заявлению руководителя органа ТОС ему выдается 
новое удостоверение с пометкой «повторно», о чем производится за-
пись в регистрационном журнале.

4. Данным удостоверением руководитель органа ТОС пользуется 
в течение срока своих полномочий.

По истечении срока полномочий или в случае досрочного их пре-
кращения удостоверение подлежит возврату в Организационно-ка-
дровый отдел администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

5. Удостоверение изготавливается в виде книжечки в твердой об-
ложке темно-красного (красного) цвета размером 90 мм х 65 мм. В 
верхней части лицевой стороны обложки размещаются слова «Коре-
новское городское поселение Кореновского района Краснодарского 
края», в центральной части - слова «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», выполненные прописными бук-
вами тиснением из бронзы.

На левой внутренней стороне удостоверения расположены:
в левой части:
вверху - слова «Кореновское городское поселение Кореновского 

района Краснодарского края»;
по центру - в три строки прописными буквами слова «ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»;
внизу - в две строки слова «Настоящее удостоверение подлежит 

возврату по оставлении должности»;
в правой части:
вверху - место для фотографии руководителя органа ТОС разме-

ром 30 мм х 40 мм;
внизу - слова «Дата выдачи».
На правой внутренней стороне удостоверения расположены:
вверху - прописными буквами слова «УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___»;
по центру - в две строки фамилия, имя и отчество руководителя 

органа ТОС, под ними в две строки слова «является руководителем 
органа ТОС ___»;

ниже - в две строки «муниципального образования 
__________________»;

внизу слева - наименование должности в соответствии с пунктом 
2 настоящего положения, справа - инициалы и фамилия.

Фотография и подпись скрепляются печатью.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10.2014 № 13

Об утверждении положения о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории

Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 
года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контроле и порядке вза-
имодействия органов муниципального жилищного контроля с органом 
регионального государственного жилищного надзора при организации 
и осуществлении муниципального жилищного контроля на террито-
рии Краснодарского края», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки 
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контроля (надзора)», Уставом Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, в целях организации и 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района, Совет Коре-
новского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района (прилагается).

2 Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам промышленности, транспорта, связи, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Андрейчук).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

ГлаваКореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

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

32. Параметры посадочного материала должны быть не менее:
1) у субтропических ценных растений высота - 1,5 - 2 м, ком земли 

- 1,0 x 0,8 м;
2) у субтропических растений длина окружности ствола - 8 - 10 

см, высота - 2 - 3 м, ком земли - 0,5 x 0,4 м;
3) у деревьев хвойных высота - 1,5 - 1,7 м, ком земли - 0,8 x 0,6 м;
4) у деревьев лиственных 1-й группы длина окружности ствола - 8 

- 10 см, ком земли - 0,5 x 0,4 м;
5) у деревьев лиственных 2-й группы длина окружности ствола - 8 

- 10 см, ком земли - 0,5 x 0,4 м;
6) у деревьев лиственных 3-й группы длина окружности ствола - 8 

- 10 см, ком земли - 0,5 x 0,4 м;
7) у кустарников высота - 0,3 м.
Длина окружности ствола измеряется на высоте 1,3 - 1,5 м.
33. Создание зеленых насаждений на территориях новых микро-

районов в Кореновского городского поселении Кореновского района 
не может рассматриваться как компенсационное озеленение.

Раздел VI

УЧЕТ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
34. Учет зеленых насаждений ведется в целях:
1) эффективного содержания и охраны зеленых насаждений;
2) определения обеспеченности территории Кореновского город-

ского поселения Кореновского района зелеными насаждениями;
3) осуществления контроля за состоянием и использованием зе-

леных насаждений;
4) своевременного выявления аварийно-опасных деревьев, сухо-

стойных деревьев и кустарников, принятия решений об их вырубке;
5) определения ущерба, нанесенного зеленым насаждениям;
6) сбора информации, необходимой для расчета размера средств, 

составляющих компенсационную стоимость зеленых насаждений, а 
также объема компенсационного озеленения.

35. Учет зеленых насаждений ведется на основании данных ин-
вентаризации.

36. Инвентаризация зеленых насаждений проводится не реже чем 
один раз в 10 лет.

37. Проведение инвентаризации зеленых насаждений осущест-
вляется администрацией Кореновского городского поселений Коре-
новского района на основании издаваемых администрацией Коренов-
ского городского поселения Кореновского района муниципальных 
правовых актов по вопросам организации и проведения инвентариза-
ции зеленых насаждений.

38. Администрацией Кореновского городского поселения Коре-
новского района осуществляется проведение инвентаризации зеле-
ных насаждений, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности Кореновского городского 
поселения Кореновского района, земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, распоряжение которыми до раз-
граничения государственной собственности на землю осуществляют 
органы местного самоуправления муниципального образования Ко-
реновский район.

39. Администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района ведет реестр зеленых насаждений, который содержит 
информацию:

1) о расположении земельных участков, занятых зелеными насаж-
дениями;

2) об их площади;
3) о целевом назначении таких земельных участков;
4) о характеристике зеленых насаждений: жизненной форме, ви-

довой принадлежности, возрасте, природоохранном статусе.
40. Порядок ведения реестра зеленых насаждений устанавливает-

ся администрацией Кореновского городского поселения Кореновско-
го района.

41. Реестр зеленых насаждений размещается на официальном ин-
тернет-портале администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

Раздел VII

ПРАВА ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВА, 
СОДЕРЖАНИЯ, ОХРАНЫ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И УЧЕТА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
42. В сфере создания, воспроизводства, содержания, охраны, ис-

пользования и учета зеленых насаждений граждане и общественные 
объединения имеют право:

1) оказывать содействие органам местного самоуправления Ко-
реновского городскогопоселения Кореновского района в решении во-
просов создания, воспроизводства, содержания, охраны, использова-
ния и учета зеленых насаждений;

2) осуществлять общественный контроль за состоянием зеленых 
насаждений;

3) обращаться в органы местного самоуправления Кореновского 
городскогопоселения Кореновского района с сообщениями о фактах 
уничтожения или повреждения зеленых насаждений;

4) направлять в органы местного самоуправления Кореновского 
городскогопоселения Кореновского района предложения по рацио-
нальному использованию, защите зеленых насаждений, сохранению 
и увеличению их биологического разнообразия;

5) получать от органов местного самоуправления Кореновского 
городскогопоселения Кореновского района достоверную информа-
цию о планируемых и ведущихся работах на территориях, занятых 
зелеными насаждениями;

6) создавать фонды и оказывать финансовую помощь для содер-
жания зеленых насаждений.

Раздел VIII

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
43. Ответственность граждан, должностных и юридических лиц 

за нарушение настоящих Правил наступает в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10. 2014 № 11

Об утверждении состава административной комиссии Коренов-
ского городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей22.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях,статьей11.3 Закона Краснодар-
ского краяот 23 июля 2003 № 608-КЗ«Об административных правона-
рушениях», Уставом Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района решил:

1. Утвердить состав административной комиссии Кореновского 
городского поселения Кореновского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета Кореновского городского поселения Коре-

новского района от 23 января 2010 года № 92 «Об административной 
комиссии Кореновского городского поселения Кореновского района»;

2.2. РешениеСовета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района от 17 февраля 2011 года № 152 «О внесении изменений 
в решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 23 января 2010 года № 92 «Об административной комиссии 
Кореновского городского поселения Кореновского района»;

2.3. Решение Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района от 19 февраля 2014 года № 404 «О внесении изменений 
в решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 23 января 2010 года № 92 «Об административной комиссии 
Кореновского городского поселения Кореновского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности Сове-
та Кореновского городского поселения Кореновского района (Бурдун).

4.Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02 октября 2014 года № 11

СОСТАВ
административной комиссии Кореновского городского поселения 

Кореновского района

1. Громов Роман Филиппович - заместитель главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, председатель комиссии;

2. Солошенко Александр Ген-
надьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, земельных и имущественных 
отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района, заместитель пред-
седателя  комиссии; 

3. Кузнецова Ирина  Валерьевна 
-главный специалист отдела погражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района, 
ответственный секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

4. Турчин Сергей Владимирович - депутат Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района (по согласованию); 

5. Березовская Алла Ивановна
-главный специалист отдела архитектуры, градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений 
администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района; 

6. Марков Алексей Иванович - атаман Кореновского городского казачьего общества 
(по согласованию) 

 7.  Стуконог Евгений Викторович
- главный специалист отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района  

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10.2014 № 12

Об утверждении Положения об удостоверении руководителя 
органа территориального общественного самоуправления  
в Кореновском городском поселении Кореновского района

В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Крас-
нодарского края от 19 апреля 2006 года № 2169-П «Об удостоверении 
руководителя органа территориального общественного самоуправле-
ния в Краснодарском крае» Совет Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района решил:
1. Утвердить Положение об удостоверении руководителя органа 
территориального общественного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам промышленности, транспорта, 
связи, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района (Андрей-
чук В.Е.).
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета                    
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                             Е.Д.Деляниди 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02 октября 2014 года № 13

Положение о порядке осуществления муниципального жилищно-
го контроля на территории Кореновского городского поселения 

Кореновского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Кореновского городского по-
селения Кореновского района (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25 июня 2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Законом Краснодарского края от 27 сентября 2012 года № 2589-КЗ «О 
муниципальном жилищном контроле и порядке взаимодействия орга-
нов муниципального жилищного контроля с органом регионального 
государственного жилищного надзора при организации и осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на территории Краснодар-
ского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 
5 апреля 2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективно-
сти такого контроля (надзора)», Уставом Кореновского городского по-
селения Кореновского района и устанавливает порядок осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района (далее - муниципальный жи-
лищный контроль) органами муниципального жилищного контроля.

1.2. Положение определяет цели, задачи и принципы осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, полномочия должност-
ных лиц органов муниципального жилищного контроля, устанавли-
вает их права, обязанности и ответственность при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, порядок проведения прове-
рок, порядок передачи материалов проверок, связанных с нарушени-
ями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении 
дел об административном правонарушении и уголовных дел по при-
знакам преступлений, порядок подготовки и обобщения сведений об 
организации муниципального жилищного контроля, необходимых 
для подготовки доклада об осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля и об эффективности такого контроля.

1.3. В рамках муниципального жилищного контроля в соответ-
ствии с настоящим Положением уполномоченный орган местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района 
осуществляет деятельность по организации и проведению на террито-
рии Кореновского городского поселения Кореновского района проверок 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и гражданами обязательных требований, установленных в от-
ношении муниципального жилищного фонда Кореновского городского 
поселения Кореновского района федеральными законами и законами 
Краснодарского края в области жилищных отношений, а также муни-
ципальными правовыми актами Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее - обязательные требования).

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, является администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района (далее – Орган муници-
пального жилищного контроля).

1.5. К полномочиям органа, осуществляющего муниципальный жи-
лищный контроль, муниципальных жилищных инспекторов относятся:

1.5.1. Организация и осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории Кореновского городского поселения Коре-
новского района в соответствии с Законом Краснодарского края от 27 
сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контро-
ле и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом регионального государственного жилищного над-
зора при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Краснодарского края» и принятыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами.

1.5.2. Разработка административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

1.5.3. Организация и проведение в установленном порядке мони-
торинга эффективности муниципального жилищного контроля, пока-
затели и методика проведения которого утверждаются муниципаль-
ными правовыми актами.

1.5.4. Осуществление иных полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Красно-
дарского края, а также муниципальными правовыми актами.

1.6. При организации и осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля Орган муниципального жилищного контроля взаимо-
действует с органом регионального  государственного жилищного 
надзора - Государственной жилищной инспекцией Краснодарского 
края, в порядке, установленном Законом Краснодарского края от 27 
сентября 2012 года № 2589-КЗ «О муниципальном жилищном контро-
ле и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом регионального государственного жилищного над-
зора при организации и осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Краснодарского края».

2.Цели и задачи муниципального жилищного контроля 

2.1. Основными целями муниципального жилищного контро-
ля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами и зако-
нами Краснодарского края в области жилищных отношений, а также 
муниципальными правовыми актами.

2.2. Основной задачей муниципального жилищного кон-
троля является проверка соблюдения юридическими лицами,  

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами Краснодарского края в области жи-
лищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

3.Принципы осуществления муниципального жилищного кон-
троля 

3.1. Основными принципами осуществления муниципального жи-
лищного контроля являются:

1) проведение проверок в соответствии с полномочиями Органа 
муниципального жилищного контроля и должностных лиц;

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан;

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан муниципальных правовых актов, 
соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля, а также информации об организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля, о правах и 
об обязанностях органов муниципального жилищного контроля, их 
должностных лиц, за исключением информации, свободное распро-
странение которой запрещено или ограничено в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

4) недопустимость проводимых в отношении одного юридическо-
го лица, одного индивидуального предпринимателя или гражданина 
несколькими органами, уполномоченными на осуществление муни-
ципального жилищного контроля, проверок исполнения одних и тех 
же обязательных требований;

5) ответственность Органа муниципального жилищного контроля, 
его должностных лиц за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении муниципального жилищного контроля;

6) возможность обжалования действий (бездействия) лиц, уполно-
моченных на осуществление муниципального жилищного контроля, 
нарушающих, ограничивающих права и свободы граждан, юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей;

7) финансирование за счет средств бюджета муниципального об-
разования проводимых органом муниципального жилищного контро-
ля проверок, в том числе мероприятий по жилищному контролю.

8) независимость и самостоятельность в реализации полномочий, 
входящих в компетенцию органа муниципального жилищного контроля.

4.Должностные лица, уполномоченные на осуществление
 муниципального жилищного контроля 

4.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляют долж-
ностные лица Органа муниципального жилищного контроля, которые 
являются муниципальными жилищными инспекторами.

4.2. Перечень муниципальных жилищных инспекторов утвержда-
ется распоряжением руководителя органа муниципального жилищно-
го контроля.

4.3. В своей деятельности муниципальные жилищные инспекторы 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, 
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми акта-
ми Кореновского городского поселения Кореновского района, регули-
рующими жилищные правоотношения.

5.Права должностных лиц органа муниципального 
жилищного контроля 

5.1. Муниципальные жилищные инспекторы при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руково-
дителя) органа муниципального жилищного контроля о назначении 
проверки посещать территорию и расположенные на ней многоквар-
тирные дома, наемные дома социального использования, помещения 
общего пользования в многоквартирных домах; с согласия собствен-
ников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помеще-
ния и проводить их обследования; проводить исследования, испыта-
ния, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, 
проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к наймо-
дателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключе-
нию и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования и договоров найма жилых поме-
щений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с ча-
стью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, тре-
бований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов со-
циального использования; проверять соответствие устава товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесен-
ных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям 
собственников помещений в многоквартирном доме проверять право-
мерность принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собствен-
ников жилья, правомерность избрания общим собранием членов то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного или иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива, правомерность избрания общим собранием членов 
товарищества собственников жилья или правлением товарищества 
собственников жилья председателя правления такого товарищества, 
правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строи-
тельного или иного специализированного потребительского коопе-
ратива председателя правления такого кооператива, правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о выборе управляющей организации в целях 
заключения с ней договора управления многоквартирным домом  

в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, правомерность утверждения условий этого договора и его за-
ключения, правомерность заключения с управляющей организацией 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность за-
ключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию 
и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о прове-
дении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня 
направления такого предписания несоответствия устава товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива, внесен-
ных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями обязательных требований, и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные правоохранительные органы мате-
риалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для реше-
ния вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

6) направлять в соответствующий орган местного самоуправле-
ния материалы внеплановой проверки деятельности управляющей 
организации о невыполнении обязательств, предусмотренных частью 
2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, для приня-
тия мер, предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

7) осуществлять контроль за использованием муниципального 
жилищного фонда, соблюдением правил пользования жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда, а также контроль за 
обеспечением органами местного самоуправления исполнения требо-
ваний, установленных статьёй 29 ЖК РФ;

8) обжаловать действия (бездействие) лиц, повлекшие за собой 
нарушения прав, а также препятствующие исполнению должностных 
обязанностей;

9) привлекать специализированные (аккредитованные) лаборато-
рии и иные организации и специалистов для проведения необходимых 
для осуществления муниципального жилищного контроля измерений 
и выдачи заключений. Взаимодействовать при организации и проведе-
нии проверок с органами государственного контроля (надзора), саморе-
гулируемыми организациями по вопросам защиты прав их членов при 
осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

5.2. Орган муниципального жилищного контроля вправе обра-
титься в суд с заявлениями:

1) о признании недействительным решения, принятого общим собра-
нием собственников помещений в многоквартирном доме либо общим 
собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива с нарушением требований настоящего Кодекса;

2) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива в случае неисполнения в установленный срок пред-
писания об устранении несоответствия устава такого товарищества или 
такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям настоящего Кодекса либо в случае 
выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого 
кооператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

3) о признании договора управления многоквартирным домом, 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в слу-
чае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
нарушений требований настоящего Кодекса о выборе управляющей ор-
ганизации, об утверждении условий договора управления многоквар-
тирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме либо договора оказания услуг по со-
держанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров;

4) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимате-
лей и других пользователей жилых помещений по их обращению или 
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

5) о признании договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования недействительным в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоот-
ветствия данного договора обязательным требованиям, установлен-
ным настоящим Кодексом.

6.Обязанности должностных лиц органа муниципального жи-
лищного контроля

6.1. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении про-
верки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Органа муниципального жилищного кон-
троля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя руково-
дителя) Органа муниципального жилищного контроля и в необходимых 
случаях копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю, гражданину, его уполномоченному представителю присутство-
вать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,  
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вательности направления очередного заявления и прекращении с ним 
переписки по данному вопросу).

7.12. Проверка проводится на основании распоряжения только ли-
цом, указанным в распоряжении.

В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля;
2) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими своей деятельности; фамилия, имя, отчество гражданина 
и место жительства гражданина;

4) цели, задачи и предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) наименование административного регламента по осуществле-

нию муниципального жилищного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись 

муниципальным жилищным инспектором руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, или 
их уполномоченным представителям, одновременно с предъявлением 
служебного удостоверения.

7.13. Проверки проводятся с участием руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, или их уполномочен-
ных представителей, в отношении которого проводится проверка.

7.14. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомля-
ются не менее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения 
любым доступным способом.

8. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю

8.1. По результатам проверки должностными лицами органа му-
ниципального жилищного контроля, проводящими проверку, состав-
ляется акт в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 26 
декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля.

8.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения 
проведенных исследований, испытаний и экспертиз, в случае если та-
кие исследования, испытания, экспертизы проводились, объяснения 
работников юридического лица, работников индивидуального пред-
принимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, предписания об устранении выявлен-
ных нарушений и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии. 

8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального жилищного контроля. 

В случае, если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю,

8.4. В случае, если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с прокуратурой, копия акта 
проверки направляется в прокуратуру в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки. 

8.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обя-
заны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации. 

8.6. В журнале учета проверок должностными лицами органа 
муниципального жилищного контроля осуществляется запись о про-
веденной проверке, содержащая сведения о наименовании органа му-
ниципального жилищного контроля, датах начала и окончания прове-
дения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и 
должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 

8.7. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки дела-
ется соответствующая запись. 

9. Меры, принимаемые должностными лицами органа
муниципального жилищного контроля в отношении фактов нару-

шения обязательных требований

9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
проверяемыми лицами обязательных требований должностные лица 
Органа муниципального жилищного контроля, проводившие про-
верку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации:

1) выдают предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении ме-
роприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 

относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю, присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) по результатам проверки составлять акт проверки;
8) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного ре-
гламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

14) осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопро-
сам соблюдения обязательных требований и устранения нарушений в 
области сохранности муниципального жилищного фонда на террито-
рии Кореновского городского поселения Кореновского района.

7. Организация и проведение мероприятий муниципального жи-
лищного контроля 

7.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется по-
средством проведения проверок соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований в отношении:

1) жилых помещений муниципального жилищного фонда, их ис-
пользования и содержания;

2) использования и содержания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, в котором все или отдельные по-
мещения находятся в муниципальной собственности;

3) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирном доме, жилом доме, в котором все 
или отдельные помещения находятся в муниципальной собственности;

4) создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирны-
ми домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
жилых домах, в которых все или отдельные помещения находятся в 
муниципальной собственности.

7.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных 
требований юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами проводятся органом муниципального жилищно-
го контроля в отношении муниципального жилищного фонда, а также 
в случае, если отдельные помещения в многоквартирном доме нахо-
дятся в муниципальной собственности.

7.4. Плановые проверки осуществляются по основаниям и в по-
рядке, установленном частью 4.1 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 9 Федерального закона № 294-ФЗ.

Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в год на 
основании утвержденных главой Кореновского городского поселения 
Кореновского района ежегодных планов проведения плановых прове-
рок на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - ежегодный план проверок).

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, гражданин уведомляются органом, осу-
ществляющим муниципальный жилищный контроль, не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала её проведения посредством на-
правления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

7.5. Порядок подготовки ежегодного плана проверок, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 
форма ежегодного плана проверок утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

7.5.1. Орган, осуществляющий муниципальный жилищный кон-
троль, при разработке ежегодного плана проверок в срок до 1 июля 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направ-
ляет в орган регионального жилищного надзора предложения о про-
ведении ими плановых проверок с указанием целей, объёма и сроков 
проведения предполагаемых плановых проверок.

7.5.2. Орган, осуществляющий муниципальный жилищный кон-
троль, в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляет проект ежегодного плана проверок в 
органы прокуратуры.

7.5.3. Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных 
планов проверок на предмет законности включения в них объектов 
муниципального контроля в соответствии с частью 4 статьи 9 Феде-
рального закона и в срок до 1 октября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, вносят предложения руководителю 
органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль, о 
проведении совместных плановых проверок.

7.5.4. Орган, осуществляющий муниципальный жилищный 
контроль, рассматривает предложения прокуратуры и по итогам 
их рассмотрения направляет в орган прокуратуры в срок до 1 ноя-
бря года, предшествующего году проведения плановых проверок,  
утвержденный ежегодный план проверок.

7.6. Утвержденный ежегодный план проверок размещается на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района в сети «Интернет».

7.7. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 

план проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных до-
мах в соответствии с представленным в Государственную жилищную 
инспекцию Краснодарского края уведомлением о начале указанной 
деятельности;

2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов 
социального использования первого наемного дома социального ис-
пользования, наймодателем жилых помещений в котором является 
лицо, деятельность которого подлежит проверке;

3) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

7.8. Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.9. Внеплановые проверки осуществляются по основаниям и в по-
рядке, установленном частью 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

2) поступление в Орган муниципального жилищного контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района, из средств массовой ин-
формации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены);

3) поступление в Орган муниципального жилищного контроля об-
ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушений 
требований к порядку создания товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированно-
го потребительского кооператива, уставу товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специ-
ализированного потребительского кооператива и порядку внесения 
изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, по-
рядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме 
решения о выборе юридического лица независимо от организацион-
но-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с управля-
ющей организацией договора управления многоквартирным домом, 
решения о заключении с управляющей организацией договора оказа-
ния услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного Кодекса РФ лицами договоров 
оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирном доме и 
осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества 
в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного Кодекса 
РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, о фактах нарушения наймодателями жилых 
помещений в наемных домах социального использования обязатель-
ных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в 
таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования и договоров 
найма жилых помещений. 

4) требование прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям. 

Проведение внеплановой выездной проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей подлежит согласованию с орга-
ном прокуратуры в установленном законодательством порядке.

Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпункте 3 
пункта 7.9, настоящего порядка проводится без согласования с орга-
нами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой 
организации о проведении внеплановой проверки.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответ-
ственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

7.10. Проверки деятельности региональных операторов проводят-
ся с любой периодичностью и без формирования ежегодного плана 
проведения плановых проверок. Срок проведения проверок не огра-
ничивается. Внеплановые проверки региональных операторов про-
водятся без согласования с органами прокуратуры и без предвари-
тельного уведомления региональных операторов о проведении таких 
проверок.

7.11. Заявление гражданина, юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (далее - заявитель) не рассматривается в следу-
ющих случаях:

если текст заявления не поддаётся прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю,  
направившему его, если его фамилия или почтовый адрес поддаются 
прочтению;

наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется 
письмо о недопустимости злоупотребления своим правом);

если в заявлении содержится вопрос, на который многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосно-
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том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления 
такого предписания несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении дел об административных правонарушениях и уголовных 
дел по признакам преступлений;

3) обращаются в суд с заявлениями о ликвидации товарищества 
собственников жилья, о признании недействительным решения, при-
нятого общим собранием собственников помещений в многоквартир-
ном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и о признании договора управления данным домом недей-
ствительным в случае неисполнения в установленный срок предписа-
ния об устранении несоответствия устава товарищества собственни-
ков жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям 
или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора управляющей организации, утвержде-
ния условий договора управления многоквартирным домом и его за-
ключения.

10.Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан

10.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане, либо их законные представители при проведении меропри-
ятий по муниципальному жилищному контролю на территории Ко-
реновского городского поселения Кореновского района имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа, осуществляющего муниципальный жилищ-
ный контроль, информацию, которая относится к предмету проверки 
и предоставление которой предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных 
жилищных инспекторов;

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки представить в орган, осуществляющий му-
ниципальный контроль, в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений, приложив к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере-
дать их в орган, осуществляющий муниципальный контроль;

обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных 
инспекторов повлекшие за собой нарушение их прав при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к 
участию в проверке.

10.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане по требованию муниципальных жилищных инспекторов 
обязаны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц;

индивидуальные предприниматели и граждане обязаны присут-
ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований;

предоставить муниципальным жилищным инспекторам возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задача-
ми и предметом проверки, а также обеспечить доступ проводящим 
проверку муниципальным жилищным инспекторам и участвующим 
в проверке экспертам, представителям экспертных организаций на 
территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, гражданином при осуществлении деятельности, 
здания, строения, сооружения, помещения.

10.3. Лица, препятствующие проведению мероприятий по муни-
ципальному жилищному контролю, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

11. Подготовка и обобщение сведений об организации муници-
пального жилищного контроля, необходимых для подготовки доклада 
об осуществлении муниципального жилищного контроля

 
11.1. Проект доклада подготавливается в соответствии с Правила-

ми подготовки докладов об осуществлении государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215, ответственным специалистом отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района и подписыва-
ется главой Кореновского городского поселения Кореновского района.

11.2. Ответственный специалист отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в течение отчетного 
года проводит сбор, учет, систематизацию и обобщение необходимых 
сведений, подлежащих включению в доклад по итогам отчетного года:

- на основании результатов проверок, осуществленных Органами 
муниципального жилищного контроля в рамках муниципального жи-
лищного контроля, проводимого на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района;

- на основании мониторинга эффективности муниципального жи-
лищного контроля, проведенного отделом жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в соответствии с 
Методикой проведения мониторинга эффективности государственно-

го контроля (надзора) и муниципального контроля;
- с использованием иных данных (в том числе с использованием 

данных социологических опросов юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, в отношении которых Органами муни-
ципального жилищного контроля проводятся проверки; данных, содер-
жащихся в нормативных правовых актах, муниципальных правовых 
актах Кореновского городского поселения Кореновского района).

11.3. Ответственный специалист отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в срок до 15 
февраля года следующего за отчетным годом, представляет доклад 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, от-
ветственному за подготовку в установленном порядке докладов об 
осуществлении регионального государственного контроля (надзора). 
К докладу прилагается отчет об осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района по утвержденной форме федерального статисти-
ческого наблюдения. 

11.4. Ответственный специалист отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района передает для 
размещения сведений, содержащиеся в докладе, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района 
(www.korenovsk.ru), за исключением сведений, распространение кото-
рых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 
12. Ответственность уполномоченных лиц, осуществляющих му-

ниципальный жилищный контроль

12.1. Муниципальные жилищные инспекторы в случае ненадлежа-
щего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
02.10. 2014 № 14

Об утверждении перечня услуг, которые являются  
необходимыми и обязательными для предоставления  

администрацией Кореновского городского поселения Коренов-
ского района муниципальных услуг

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района решил:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления администрацией Кореновского городского 
поселения Кореновского района муниципальных услуг и предостав-
ляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг (приложение № 1).
1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг (приложе-
ние № 2).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопросам промышленности, транспорта, 
связи, строительства и жилищно-коммунального хозяйстваСовета 
Кореновского городского поселения Кореновского района (Андрей-
чук В.Е.).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

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

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения
Кореновского района от 02 октября 2014 года № 14_

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района муниципальных услуг и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

N 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги, для 
которой предоставля-
ются необходимые т 
обязательные услуги

Наименование услуги, которая 
является необходимой и обя-
зательной для предоставления 
муниципальной услуги

Органы(организации), пре-
доставляющие необходимые 
и обязательные услуги

1 2 3 4

1.

Изменение вида разре-
шенного использования 
земельного участка и 
(или) объекта капиталь-
ного строительства

Выдача кадастрового 
паспорта(выписки) земельного 
участка, кадастрового паспорта 
объекта недвижимости

Кореновский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю

Выдача технического паспорта 
объекта капитального строи-
тельства

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району

2.

Предоставление муни-
ципального имущества 
в аренду или безвоз-
мездное пользование 
без проведения торгов

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра о 
государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

Выдача перечня видов деятель-
ности, осуществляющих юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

3.
Присвоение (под-
тверждение) адреса 
объекту недвижимого 
имущества

Выдача кадастрового 
паспорта(выписки) земельного 
участка, кадастрового паспорта 
объекта недвижимости

Кореновский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю

Выдача карты (плана) земельно-
го участка

Специализированная 
организация

Выдача схемы раздела или объ-
единения земельного участка

Специализированная 
организация

4.
Предоставление выпи-
ски из реестра муници-
пального имущества

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра о 
государственной регистрации 
юридических лиц

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

5.

Выдача разрешений 
на строительство, 
реконструкцию объ-
ектов капитального 
строительства

Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача проектной документации Специализированная 
организация

Выдача экспертных заключений 
проектной документации объ-
екта капитального строительства

Специализированная 
организация

Выдача разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача схемы планировочной 
организации земельного участка

Специализированная 
организация

6.

Выдача разрешений 
на ввод в эксплуата-
цию построенных, 
реконструированных 
объектов капитального 
строительства

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра о 
государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

Выдача разрешений на строи-
тельство  

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача проекта планировки 
территории

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача проекта межевания 
территории

Специализированная 
организация

Выдача заключения о  соответ-
ствии параметров построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства 
проектной документации, техни-
ческим регламентам

Организация, осущест-
вляющая строительство; 
Орган, осуществляющий 
строительный контроль.

Выдача заключений о соот-
ветствии объекта техническим 
условиям 

Организации, осуществля-
ющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения

7.
Выдача градостроитель-
ных планов земельных 
участков

Выдача кадастровой выписки о 
земельном участке

Кореновский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю

Выдача топографической съемки Специализированная 
организация

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Кореновский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодар-
скому краю

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра о 
государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

Выдача технического плана (ка-
дастрового паспорта) на объекты 
недвижимости, расположенные 
на земельном участке

Кореновский отдел филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю

Выдача технических условий 
подключения объекта капи-
тального строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения   

Организации, осуществля-
ющие эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения

8. 
Выдача разрешения 
на право организации 
розничного рынка

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра о 
государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Кореновский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодар-
скому краю

9.
Выдача разрешений 
на вступление в брак 
лицам, достигшим воз-
раста шестнадцати лет

Выдача справки о наличии бере-
менности у несовершеннолетней Лечебное учреждение

10.

Признание граждан 
малоимущими в целях 
принятия на учет в 
качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

Выдача справки о составе семьи
Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача справки о наличии 
(отсутствии) у гражданина и 
членов семьи жилых помещений 
в собственности

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району; Кореновский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодар-
скому краю

11.

Принятие на учет 
граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предостав-
ляемых по договорам 
социального найма

Выдача справки о составе семьи
Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача справки о наличии 
(отсутствии) у гражданина и 
членов семьи жилых помещений 
в собственности

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района

Выдача справки о наличии у 
гражданина тяжелой формы 
хронического заболевания, при 
котором совместное проживание 
с ним в одной квартире невоз-
можно

Лечебные учреждения

12.
Предоставление архив-
ных справок, архивных 
выписок и архивных 
копий

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра о 
государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 14 по Краснодар-
скому краю

13.

Перевод жилого по-
мещения в нежилое по-
мещение или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Технический(кадастровый) 
паспорт (для жилых) план по-
мещения для нежилых

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району; Кореновский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Краснодарскому 
краю

Поэтажный план дома, в 
котором находится переводимое 
помещение

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району

14.

Признание в установ-
ленном порядке жилых 
помещений муници-
пального жилищного 
фонда пригодным 
(непригодным) для про-
живания

Технический паспорт (для 
жилых) план помещения для 
нежилых

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району; Кореновский отдел 
филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Краснодарскому 
краю

План помещения с техническим 
описанием

15.

Признание много-
квартирного дома ава-
рийным и подлежащим 
сносу или реконструк-
ции

Технический паспорт (для 
жилых) план помещения для 
нежилых

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району; 
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Коммунальное хозяйство 05 02 148606,1
Благоустройство 05 03 57099,5

5. Охрана окружающей среды 06 00 50,0
Другие вопросы в области окружающей среды 06 05 50,0

6. Образование 07 00 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

7. Культура, кинематография и средства массовой инфор-
мации 08 00 41530,2

Культура 08 01 41530,2
8. Социальная политика 10 00 704,1

Социальное обеспечение населения 10 03 704,1
9. Физическая культура и спорт 11 00 1400,0

Массовый спорт 11 02 1400,0
10. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3068,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 13 01 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10.2014 № 15

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программ и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2014 год

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 387790,6
Субсидии из краевого бюджета на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей «ФЦП» 
Жилище» на 2011-2015 гг.

06 1 5020 171,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 5020 322 171,4
Государственная программа Краснодарского края «Ком-
плексное и устойчивое развитие Краснодарского края в 
сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, 
подпрограмма «Жилище» на 2014-2016 годы

06 1 6043 74765,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 06 1 6043 244 74765,6

Субсидии из краевого бюджета на реализацию подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей «ФЦП» 
Жилище» на 2011-2015 гг.

06 1 7020 257,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 06 1 7020 322 257,1
Субсидия на реализацию мероприятий по подпрограмме 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края на 2014-2016 
годы»

06 4 6027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 06 4 6027 244 20000,0

Софинансирование расходных обязательств по обеспече-
нию поэтапного повышения уровня средней заработной 
платы работников муниципальных учреждений отрасли 
культуры, искусства и кинематографии до средней заработ-
ной платы по Краснодарскому краю на 2014 год 

10 4 6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 10 4 6012 611 8200,0
Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодарского края на 2013-2015 
годы»

13 2 6031 26,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 2 6031 244 26,2

Субсидии на развитие водоотведения населенных пунктов 13 2 6031 10900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 2 6031 244 10900,0

Иные межбюджетные трансферты на премирование побе-
дителей краевого конкурса на звание «Самый благоустро-
енный город, станица Кубани» по итогам за 2013 год

13 5 6015 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 13 5 6015 244 750,0

Поощрение победителей краевого смотра-конкурса по 
итогам деятельности органов местного самоуправления 
поселений по решению вопросов местного значения на 
звание лучшего поселения Краснодарского края

16 1 6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 16 1 6016 244 3500,0

Поощрение победителей краевого конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного само-
управления»

16 1 6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 16 1 6017 244 300,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы 
территориального общественного самоуправления на тер-
ритории Кореновского городского поселения на 2014 год»

21 1 0000 932,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 21 1 0000 244 932,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятель-
ности Кореновской городской общественной организации 
ветеранов на территории Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района на 2014 год»

22 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 22 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2014 год»

23 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 23 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскатель-
ских работ под объекты строительства в Кореновском 
городском поселении Кореновского района на 2014 год

24 1 0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 24 1 0000 244 3000,0

Ведомственная целевая программа «Меры по профилак-
тике наркомании в Кореновском городском поселении 
Кореновского района» на 2014 год

25 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 25 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа праздничных меропри-
ятий, проводимых в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2014 год

26 1 0000 2330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 26 1 0000 244 2330,0

Ведомственная целевая программа по проведению меро-
приятий, направленных на укрепление правопорядка, про-
филактике правонарушений на территории Кореновского 
городского поселения на 2014 год 

27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 27 1 0000 630 406,0

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского 
городского поселения на 2014 год» 28 1 0000 475,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 28 1 0000 244 475,6

Ведомственная целевая программа «Развитие и 
реконструкция (ремонт) систем наружного освещения 
населенных пунктов Кореновского городского поселения 
на 2014 год»

29 1 0000 769,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 29 1 0000 244 769,2

Ведомственная целевая программа «Развитие водоснаб-
жения населенных пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 год»

30 1 0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 30 1 0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год»

31 1 0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 31 1 0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог местного значения Коренов-
ского городского поселения» на 2014 год 

32 1 0000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 32 1 0000 244 5000,0

Техническое заключение о состо-
янии строительных конструкций 

Специализированная 
организация

16.

Согласование пере-
устройства и (или) пере-
планировки нежилого 
помещения в много-
квартирном доме

проект переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения, выполненный в 
соответствии с техническими 
условиями

Специализированная 
организация

Технический паспорт на по-
мещение

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району; 

17.
Выдача порубочного 
билета на территории 
муниципального об-
разования

Выдача выписки из Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Кореновский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодар-
скому краю

Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Администрация Коренов-
ского городского поселения 
Кореновского района 

18.

Передача бесплатно в 
собственность граждан 
Российской Федерации 
на добровольной основе 
занимаемых ими жилых 
помещений в муници-
пальном жилищном 
фонде

Справки о неучастии в при-
ватизации 

Филиал ГУП КК Крайте-
хинвентаризация-Краевой 
БТИ» по Кореновскому 
району; Кореновский отдел 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Краснодар-
скому краю

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 02 октября 2014 года №14

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления  
администрацией Кореновского городского поселения Коренов-

ского района  муниципальных услуг

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения разме-
ра платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг администрацией 
Кореновского городского поселения Кореновского района (далее - не-
обходимые и обязательные услуги) разработан в целях реализации Фе-
дерального закона от   27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Порядок определения размера платы за оказание необходимых 
и обязательных услуг разрабатывается в отношении тех необходи-
мых и обязательных услуг, которые оказываются муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями Ко-
реновского городского поселения Кореновского района (далее учреж-
дение, предприятие соответственно). 

При определении размера платы применяется методика опреде-
ления размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг 
(далее - Методика определения размера платы), которая утверждается 
постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

3. Проект постановления администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района об утверждении Методики опреде-
ления размера платы подготавливается отраслевым(функциональным) 
отделом администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района, в ведении которого находится учреждение и пред-
приятие.

4. Методика определения размера платы должна предусматривать:
обоснование расчётно-нормативных затрат на оказание необходи-

мой и обязательной услуги;
пример определения размера платы за оказание необходимой и 

обязательной услуги;
периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обя-

зательной услуги.
5. Размер платы за необходимые и обязательные услуги, оказы-

ваемые муниципальными предприятиями и учреждениями Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, определенный на 
основании методики, устанавливается и пересматривается решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 15

О внесении изменений в решение Совета Кореновского  
городского поселения Кореновского района от 25 декабря 2013 

года № 389 «О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2014 год»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она р е ш и л:

 1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 25 декабря 2013 года № 389 «О бюджете Ко-
реновского городского поселения Кореновского района на 2014 год» (с 
изменениями от 22 января 2014 года № 400,от 18 марта 2014 года № 412, 
от 22 апреля 2014 года №22, от 17 июня 2014 года № 435, от 18 июля 2014 
года  № 442, от 02 октября 2014 года №5) следующие изменения:

 1.1. В пункте 1:
подпункте 1 слова «в сумме 358416,3 тыс.рублей» заменить слова-

ми «в сумме 369316,3 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 376890,6 тыс. рублей» заменить сло-

вами «в сумме 387790,6 тыс. рублей»;
дополнить подпунктами 20) следующего содержания:
20) субсидии на развитие водоотведения населенных пунктов 

Краснодарского края в сумме 10900,0 тыс.рублей.
 2. Приложение  №3, № 4, № 5, № 6, №7  изложить в новой редак-

ции согласно приложениям № 1 - 5. 
 3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации и размещению его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского по-

селения Кореновского района в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету и финансам Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Тарасова).

5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  Кореновского городского поселения  
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10. 2014 № 15

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 год

 Код 
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, эле-
ментов, программ (подпрограмм),  кодов экономической 
классификации доходов

Доходы 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 183043,7
1 01 02000 01 0000 110,  
1 01 02010 01 0000 110, 
1 01 02021 01 0000 110, 
1 01 02022 01 0000 110,  
1 01 02030 01 0000 110,  
1 01 02040 01 0000 110, 
1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 62093,0

1 03 02230 01 0000 110, 
1 03 02240 01 0000 110, 
1 03 02250 01 0000 110, 
1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, 
на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

9325,4

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1695,0

1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5000,0
1 06 06000 10 0000 110 
1 09 04050 10 0000 110 Земельный налог 78730,0

1 11 05013 10 0000 
120           1 11 05025 10 
1000 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли до разграничения 
государственной собственности на землю, расположен-
ные в границах поселений (за исключением земель, 
предназначенных для целей жилищного строительства) 
Арендная плата  и поступления от продажи права на за-
ключение договоров аренды за  земли, предназначенные 
для целей жилищного строительства, до разграничения 
государственной собственности на земли, зачисляемые 
в бюджеты поселений Арендная плата и поступления 
от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности поселений

18062,0

1 14 06013 10 0021 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

433,0

1 16 33050 10 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд поселений

183,0

1 16 37040 10 0000 140

Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения    транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

7343,0

1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

120,0

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 59,3

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 186272,6

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ 428,5

 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реализацию феде-
ральных целевых программ 428,5

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 181343,9

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 181343,9

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам субъектов Российской  Федерации 
и муниципальных образований 13,0

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение пере-
данных полномочий субъектов РФ 13,0

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 4550,0

2 02 04999 10 0000 151 Прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений 4550,0

2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений 

-62,8

Всего доходов 369316,3

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10.2014 № 15

Распределение расходов бюджета Кореновского городского  
поселения на 2014 год по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   387790,6
 в том числе:   
1. Общегосударственные вопросы 01 00 49122,6

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1134,2

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 50,0

 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 16263,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1680,0
Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 28935,6

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03 00 7407,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская обо-
рона

03 09 6737,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 670,8

3. Национальная экономика 04 00 78552,2
Транспорт 04 08 2000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 73340,4
Связь и информатика 04 10 475,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2736,2

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 205705,6



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

31 октября 2014 №12(60)«37»

Ведомственная целевая программа «Комплексные 
мероприятия по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в гра-
ницах Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2014 год»

33 1 0000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 33 1 0000 244 15,0

Ведомственная целевая программа «Организации и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, 
участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2014 год

34 1 0000 286,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 34 1 0000 244 286,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка Коре-
новского городского казачьего общества на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района» 
на 2014 год

35 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 35 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа «Осуществление меро-
приятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Кореновского городского поселения Кореновского 
района, охране их жизни и здоровья на 2014 год»

36 1 0000 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 36 1 0000 244 184,8

Ведомственная целевая программа «Комплексные меро-
приятия по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных пунктов Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2014 год»

37 1 0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 37 1 0000 244 80,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятель-
ности Кореновской городской общественной организации 
инвалидов» на 2014 год

38 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 38 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Охрана атмосферного 
воздуха на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2014 год»

42 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 42 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-
коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
Кореновского городского поселения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов»

43 1 0000 722,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 43 1 0000 244 722,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2013-2015 годы» 44 1 0000 275,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 1 0000 322 275,6
Ведомственная целевая программа «Молодежь Коренов-
ского городского поселения Кореновского района» на 
2014 год

45 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 45 1 0000 244 200,0

Ведомственная целевая программа «Развитие инфраструк-
туры кинопоказа муниципального бюджетного кинови-
деозрелищного учреждения Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 год»

46 1 0000 604,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 46 1 0000 612 604,7
Обеспечение функционирования Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 50 2 0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 50 2 0001 244 50,0

Проведение выборов в представительные органы муници-
пального образования 51 5 0000 1680,0

Расходы на проведение выборов 51 5 0005 1680,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 51 5 0005 244 1680,0

Обеспечение деятельности высшего органа исполнитель-
ной власти муниципального образования 51 0 0000 1134,2

Высшее должностное лицо муниципального образования 51 2 0001 1134,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

51 2 0001 121 1134,2

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов 51 3 0000 5016,0
Резервный фонд администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района 51 3 0010 5016,0

Резервные средства 51 3 0010 870 5016,0
Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 809,6

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 809,6
Реализация муниципальных функций, связанных с муници-
пальным управлением 52 4 0035 809,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия органов местного самоуправления)

52 4 0035 831 234,5

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2000,0
Субсидии организациям транспорта, осуществляющим 
пассажирские перевозки 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

52 4 0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 2706,2

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 2706,2

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 52 4 0023 2706,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0023 244 2706,2

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального образования 52 4 0000 1657,0
Мероприятия по информационному обслуживанию 
деятельности Совета и администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района

52 4 0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 4 0022 244 1657,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 3068,0

Управление муниципальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами 52 6 0000 3068,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 52 6 0011 3068,0

Обслуживание муниципального долга 52 6 0011 730 3068,0
Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 52 8 0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, связанное с 
оценкой недвижимости, признанием прав и регулировани-
ем отношений по муниципальной собственности

52 8 0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 8 0025 244 100,0

Обеспечение деятельности администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 52 0 0000 16250,0

Обеспечение функционирования администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района 52 2 0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 52 2 0001 16250,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному страхо-
ванию

52 2 0001 121 14046,4

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 52 2 0001 122 234,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 52 2 0001 244 1860,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 52 2 0001 851 39,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 52 2 0001 852 70,0

Поддержка дорожного хозяйства 53 0 0000 18367,0

Прочие обязательства муниципального образования 53 4 0000 18367,0
Строительство, модернизация, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения 53 4 0026 18367,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 0026 244 18367,0

Дорожный фонд администрации Кореновского городского 
поселения 53 4 0036 9325,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 0036 244 9325,4

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения Красно-
дарского края» на 2012-2014 годы

53 4 6027 20462,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 6027 244 20462,1

Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог местного значения Красно-
дарского края» на 2012-2014 годы

53 4 6028 230,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 53 4 6028 244 230,6

Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования 55 0 0000 25286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 55 2 0002 25286,9

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию 55 2 0002 111 15625,6

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за ис-
ключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 253,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 55 2 0002 244 9359,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 55 2 0002 851 25,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 55 2 0002 852 22,4
Обеспечение деятельности прочих учреждений, подведом-
ственных администрации муниципального образования 55 0 0000 6436,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 55 9 0002 6436,1

Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 6436,1

Развитие физической культуры и массового спорта 56 0 0000 1400,0

Прочие обязательства муниципального образования 56 4 0000 1400,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 56 4 0028 1400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 56 4 0028 244 1400,0

Обеспечение деятельности контрольно - счетной палаты 
муниципального образования Кореновский район 57 0 0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального образования 
Кореновский район 57 2 0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 57 2 0001 1009,8

Иные межбюджетные трансферты 57 2 0001 540 1009,8

Поддержка коммунального хозяйства 58 0 0000 6430,4

Прочие обязательства муниципального образования 58 4 0000 6430,4

Мероприятия в области коммунального хозяйства; 58 4 0029 6430,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 0029 244 6430,4

Ведомственная целевая программа «Развитие канализации 
населенных пунктов Краснодарского края на 2013-2015 
годы»

58 4 6031 7339,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 6031 244 7339,0

Денежные обязательства получателей средств краевого 
бюджета, не исполненные в 2013 году, субсидии на обе-
спечение в целях жилищного строительства земельных 
участков инженерной инфраструктурой, в том числе предо-
ставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и 
более детей, а также под жилье экономкласса и жилье из 
быстровозводимых конструкций

58 4 6043 38846,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 58 4 6043 244 38846,8

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 10156,7

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 10156,7

Уличное освещение 59 4 0030 10156,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0030 244 10156,7

Озеленение 59 4 0031 8785,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0031 244 8785,7

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 600,0

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 600,0

Организация и содержание мест захоронения 59 4 0032 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0032 244 600,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 32237,9

Прочие обязательства муниципального образования 59 4 0000 32237,9
Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений 59 4 0033 32237,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 59 4 0033 244 32237,9

Расходы на обеспечение деятельности учреждений культу-
ры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии 60 0 0000 21944,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 60 2 0002 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

60 2 0002 611 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 60 2 0002 612 458,4
Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 60 2 0005 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

60 2 0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 0000 2247,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 61 2 0002 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

61 2 0002 611 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 61 2 0002 612 42,0
Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 61 2 0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библиотек 62 0 0000 3313,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 62 2 0002 3313,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

62 2 0002 611 3313,6

Расходы на поэтапное повышение уровня средней заработ-
ной платы работников учреждений культуры 62 2 0005 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ)

62 2 0005 611 46,8

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии 63 0 0000 1461,3

Прочие обязательства муниципального образования 63 4 0000 1461,3

Прочие мероприятия в сфере культуры и кинематографии 63 4 0034 244 1461,3
Образование и организация деятельности административ-
ных комиссий 72 4 6019 13,0

Субвенции на осуществление отдельных полномочий 
Краснодарского края на образование и организацию дея-
тельности административных комиссий

72 4 6019 530 13,0

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам 
для решения социально значимых вопросов 75 4 6005 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 75 4 6005 612 600,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10.2014  № 15

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета  на 2014 год

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма  

на год
 ВСЕГО     387790,6

Администрация Кореновского городского по-
селения Кореновского района 992 387790,6

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 49122,6 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

992 01 02 1134,2

Обеспечение деятельности высшего органа 
исполнительной власти муниципального об-
разования

992 01 02 51 0 
0000 1134,2

Высшее должностное лицо  муниципального 
образования 992 01 02 51 2 

0000 1134,2

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 02 51 2 

0001 1134,2

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

992 01 02 51 2 
0001 121 1134,2

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета  Кореновско-
го городского поселения Кореновского района 992 01 03 50 0 

0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета Коре-
новского городского поселения Кореновского 
района

992 01 03 50 2 
0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 03 50 2 

0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 03 50 2 

0001 244 50,0

 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

992 01 04 16263,0

 
Обеспечение деятельности администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 04 52 0 
0000 16250,0

Обеспечение функционирования администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

992 01 04 52 2 
0000 16250,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 04 52 2 

0001 16250,0

Фонд оплаты труда государственных (муници-
пальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

992 01 04 52 2 
0001 121 14046,4

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 992 01 04 52 2 

0001 122 234,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 04 52 2 

0001 244 1860,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 992 01 04 52 2 

0001 851 39,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 992 01 04 52 2 
0001 852 70,0

Образование и организация деятельности адми-
нистративных комиссий 992 01 04 72 4 

6019 13,0

Субвенции на осуществление отдельных полно-
мочий Краснодарского края на образование и 
организацию деятельности административных 
комиссий

992 01 04 72 4 
6019 13,0

Субвенции 992 01 04 72 4 
6019 530 13,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора  

992 01 06 1009,8

Обеспечение деятельности  контрольно - 
счетной палаты муниципального образования 
Кореновский район

992 01 06 57 0 
0000 1009,8

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Кореновский район 992 01 06 57 2 

0000 1009,8

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 992 01 06 57 2 

0001 1009,8

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 
0001 540 1009,8

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 992 01 07 1680,0

Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 992 01 07 51 5 

0000 1680,0

Расходы на проведение выборов 992 01 07 51 5 
0005 1680,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 07 51 5 

0005 244 1680,0

Резервные фонды 992 01 11 50,0
Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 992 01 11 51 3 

0000 50,0

Резервный фонд администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 992 01 11 51 3 

0010 50,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 
0010 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 28935,6
Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние работы территориального общественного 
самоуправления на территории Кореновского 
городского поселения»  на 2014 год

992 01 13 21 1 
0000 932,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 21 1 

0000 244 932,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности городской общественной орга-
низации ветеранов  в Кореновском  городском 
поселении»  на 2014 год

992 01 13 22 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 22 1 

0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
Кореновского городского казачьего общества на 
территории Кореновского  городского поселения 
Кореновского района»   на 2014 год

992 01 13 35 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 35 1 

0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка 
деятельности Кореновской  городской обще-
ственной организации инвалидов»   на 2014 год

992 01 13 38 1 
0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 38 1 

0000 244 60,0

Обеспечение деятельности администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 0 
0000 1657,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 01 13 52 4 

0000 1657,0

Мероприятия по информационному обслужи-
ванию деятельности Совета и администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

992 01 13 52 4 
0022 1657,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 

0022 244 1657,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 01 13 52 4 

0000 809,6

Реализация муниципальных функций, связан-
ных с муниципальным управлением 992 01 13 52 4 

0035 809,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 

0035 244 575,1

Исполнение судебных актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия 
органов местного самоуправления)

992 01 13 52 4 
0035 831 234,5

Обеспечение деятельности администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 0 
0000 100,0

Управление имуществом Кореновского город-
ского поселения Кореновского района 992 01 13 52 8 

0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, 
связанное с оценкой недвижимости, признанием 
прав и регулированием отношений по муници-
пальной собственности

992 01 13 52 8 
0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 52 8 

0025 244 100,0
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Расходы на поэтапное повышение уровня сред-
ней заработной платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 60 2 
0005 187,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 60 2 
0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности музеев 992 08 01 61 0 
0000 2247,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 61 2 

0002 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 61 2 
0002 611 2247,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 992 08 01 61 2 

0002 612 42,0

Расходы на поэтапное повышение уровня сред-
ней заработной платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 61 2 
0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 61 2 
0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности библи-
отек 992 08 01 62 0 

0000 3313,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 62 2 

0002 3313,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 62 2 
0002 611 3313,6

Расходы на поэтапное повышение уровня сред-
ней заработной платы работников учреждений 
культуры

992 08 01 62 2 
0005 46,8

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 62 2 
0005 611 46,8

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии 992 08 01 63 0 

0000 1461,3

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 08 01 63 4 

0000 1461,3

Прочие мероприятия в  сфере культуры и 
кинематографии 992 08 01 63 4 

0034 1461,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 08 01 63 4 

0034 244 1461,3

Субсидии на дополнительную помощь местным 
бюджетам для решения социально значимых 
вопросов 

992 08 01 75 4 
6005 600,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 992 08 01 75 4 

6005 612 600,0

Социальная политика 992 10 00 704,1

Социальное обеспечение населения 992 10 03 704,1
Субсидии из краевого бюджета на реализацию 
подпрограммы                        «Обеспечение 
жильем молодых семей «ФЦП» «Жилище» на 
2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
5020 171,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 992 10 03 06 1 
5020 322 171,4

Субсидии из краевого бюджета на реализацию 
подпрограммы                        «Обеспечение 
жильем молодых семей «ФЦП»Жилище»  на 
2011-2015 гг.

992 10 03 06 1 
7020 257,1

Субсидии гражданам на приобретение жилья 992 10 03 06 1 
7020 322 257,1

Ведомственная целевая программа «Обеспече-
ние жильем молодых семей»  на 2013-2015 годы 992 10 03 44 1 

0000 275,6

Субсидии гражданам на приобретение жилья 992 10 03 44 1 
0000 322 275,6

Физическая культура и спорт 992 11 00 1400,0

Массовый спорт 992 11 02 1400,0
Развитие физической культуры и массового 
спорта 992 11 02 56 0 

0000 1400,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 11 02 56 4 

0000 1400,0

Мероприятия в области  физической культуры 
и спорта 992 11 02 56 4 

0028 1400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 11 02 56 4 

0028 244 1400,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 992 13 00 3068,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 992 13 01 3068,0

Обеспечение деятельности администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района

992 13 01 52 0 
0000 3068,0

Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами 992 13 01 52 6 

0000 3068,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 
муниципального образования 992 13 01 52 6 

0011 3068,0

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 52 6 
0011 730 3068,0

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10.2014 № 15

Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета, перечень статей и видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов на 2014 год

Код
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, программ (подпрограмм), кодов эконо-
мической классификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов, всего 18474,3

в том числе :

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами поселений 15165,4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 15165,4

000 01 02 0000 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кре-
дитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

15165,4

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации -1000,0

000 01 03 01 00 10 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами поселе-
ний в валюте Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10000,0 

000 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

10000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 19474,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 393544,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 393544,5

Обеспечение деятельности прочих  учреждений, 
подведомственных администрации муниципаль-
ного образования 

992 01 13 55 0 
0000 25286,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 01 13 55 2 

0000 25286,9

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному страхованию 992 01 13 55 2 

0002 111 15625,5

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 992 01 13 55 2 

0002 112 253,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 01 13 55 2 

0002 244 9359,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 992 01 13 55 2 

0002 851 25,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 992 01 13 55 2 
0002 852 22,4

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 992 03 00 7407,9

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

992 03 09 6737,1

Ведомственная целевая программа «Комплекс-
ные мероприятия по участию в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в 
границах Кореновского  городского поселения 
Кореновского района на 2014 год»

992 03 09 33 1 
0000 15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 09 33 1 

0000 244 15,0

Ведомственная целевая программа «Орга-
низации и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, участию в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и территорий Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера на 2014 год»

992 03 09 34 1 
0000 286,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 09 34 1 

0000 244 286,0

Обеспечение деятельности прочих учреждений, 
подведомственных администрации муниципаль-
ного образования 

992 03 09 55 0 
0000 6436,1

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения 992 03 09 55 9 

0002 6436,1

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 
0002 540 6436,1

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 992 03 14 670,8

Ведомственная целевая программа по проведе-
нию мероприятий, направленных на укрепление 
правопорядка, профилактике правонарушений 
на территории Кореновского городского по-
селения на 2014 год

992 03 14 27 1 
0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

992 03 14 27 1 
0000 630 406,0

Ведомственная целевая программа                               
«Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Коре-
новского городского поселения Кореновского 
района, охране их жизни и здоровья на 2014 
год»

992 03 14 36 1 
0000 184,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 14 36 1 

0000 244 184,8

Ведомственная целевая программа «Комплекс-
ные мероприятия по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2014 год»

992 03 14 37 1 
0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 03 14 37 1 

0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 78552,2
Транспорт 992 04 08 2000,0  
Обеспечение деятельности администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района

992 04 08 52 0 
0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 04 08 52 4 

0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, осущест-
вляющим пассажирские перевозки 992 04 08 52 4 

0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

992 04 08 52 4 
0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 73340,4
Субсидия на реализацию мероприятий по 
подпрограмме «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Крас-
нодарского края на 2014-2016 годы»

992 04 09 0646027 20000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 0646027 244 20000,0

Ведомственная целевая программа «Капиталь-
ный  ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Кореновского городского 
поселения» на 2014 год

992 04 09 32 1 
0000 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 32 1 

0000 244 5000,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 
0000 48340,4

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 04 09 53 4 

0000 48340,4

Строительство, модернизация, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог местного значения 992 04 09 53 4 

0026 18322,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

0026 244 18322,4

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 
0036 9325,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

0036 244 9325,4

Ведомственная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края»  на 
2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6027 20462,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

6027 244 20462,1

Ведомственная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
местного значения Краснодарского края»  на 
2012-2014 годы

992 04 09 53 4 
6028 230,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 

6028 244 230,6

Связь и информатика 992 04 10 475,6
Ведомственная целевая программа               «Ин-
форматизация Кореновского городского поселе-
ния на 2014 год»

992 04 10 28 1 
0000 475,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 10 28 1 

0000 244 475,6

Другие вопросы в области национальной 
экономики 992 04 12 2736,2

Ведомственная целевая программа              «Под-
держка малого и среднего предпринимательства 
в Кореновском городском поселении Коренов-
ского района на 2014 год»

992 04 12 23 1 
0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 12 23 1 

0000 244 30,0

Обеспечение деятельности администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского 
района

992 04 12 52 0 
0000 2706,2

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 04 12 52 4 

0000 2706,2

Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию 04 04 12 52 4 

0023 2706,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 04 12 52 4 

0023 244 2706,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 205705,6
Коммунальное хозяйство 992 05 02 148606,1 
Государственная программа Краснодарского 
края            «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства, подпро-
грамма «Жилище» на 2014-2016 годы

992 05 02 06 1 
6043 74765,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 06 1 

6043 244 74765,6

Ведомственная целевая программа «Развитие 
канализации населенных пунктов Краснодарско-
го края на 2013-2015 годы»

992 05 02 13 2 
6031 26,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 13 2 

6031 244 26,2

Субсидии на развитие водоотведения населен-
ных пунктов 992 05 02 13 2 

6031 10900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 13 2 

6031 244 10900,0

Ведомственная целевая программа проектно-
изыскательских работ под объекты строи-
тельства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района  на 2014 год

992 05 02 24 1 
0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 24 1 

0000 244 3000,0 

Ведомственная целевая программа «Развитие 
водоснабжения в Кореновском городском по-
селении на 2014 год»

992 05 02 30 1 
0000 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 30 1 

0000 244 500,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
канализации на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района» 
на 2014 год

992 05 02 31 1 
0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 31 1 

0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Подготовка 
жилищно-коммунального комплекса и объектов 
социальной сферы Кореновского городского по-
селения Кореновского района к осенне-зимнему 
периоду 2014-2015 годов»

992 05 02 43 1 
0000 722,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 43 1 

0000 244 722,2

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 992 05 02 51 3 

0000 4966,0

Резервный фонд администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района 992 05 02 51 3 

0010 4966,0

Резервные фонды 992 05 02 51 3 
0010 870 4966,0

Поддержка коммунального хозяйства 992 05 02 58 0 
0000 6430,4

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 05 02 58 4 

0000 6430,4

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 992 05 02 58 4 

0029 6430,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 

0029 244 6430,4

Ведомственная целевая программа «Развитие 
канализации населенных пунктов Краснодарско-
го края на 2013-2015 годы»

992 05 02 58 4 
6031 7339,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 

6031 244 7339,0

Денежные обязательства получателей средств 
краевого бюджета, не исполненные в 2013 году, 
субсидии на обеспечение в целях жилищного 
строительства земельных участков инженерной 
инфраструктурой, в том числе предоставленных 
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и 
более детей, а также под жилье экономкласса и 
жилье из быстровозводимых конструкций

992 05 02 58 4 
6043 38846,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 

6043 244 38846,7

Благоустройство 992 05 03 57099,5
Иные межбюджетные трансферты на премиро-
вание победителей краевого конкурса на звание  
«Самый благоустроенный город, станица 
Кубани» по итогам за 2013 год

992 05 03 13 5  
6015 750,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 13 5 

6015 244 750,0

Поощрение победителей краевого смотра-кон-
курса по итогам деятельности органов местного 
самоуправления  поселений по решению во-
просов местного значения на звание лучшего 
поселения Краснодарского края

992 05 03 16 1 
6016 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 16 1 

6016 244 3500,0

Поощрение победителей краевого конкурса на  
звание «Лучший орган территориального обще-
ственного самоуправления»

992 05 03 16 1 
6017 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 16 1 

6017 244 300,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
и реконструкция (ремонт) систем наружного 
освещения населенных пунктов Кореновского 
городского поселения на 2014 год»

992 05 03 29 1 
0000 769,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 29 1 

0000 244 769,2

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 
0000 51780,3

Прочие обязательства муниципального об-
разования 992 05 03 59 4 

0000 51780,3

Уличное освещение 992 05 03 59 4 
0030 10156,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0030 244 10156,7

Озеленение 992 05 03 59 4 
0031 8785,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0031 244 8785,7

Организация  и содержание мест захоронения 992 05 03 59 4 
0032 600,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0032 244 600,0

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 992 05 03 59 4 

0033 32237,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 

0033 244 32237,9

Охрана окружающей среды 992 06 00 50,0
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 992 06 05 50,0

Ведомственная целевая программа «Охрана 
атмосферного воздуха на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского 
района на 2014 год»

992 06 05 42 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 06 05 42 1 

0000 244 50,0

Образование 992 07 00 250,0

 Молодежная политика и оздоровление детей 992 07 07 200,0
Ведомственная целевая программа «Меры 
по профилактике наркомании в Кореновском 
городском поселении Кореновского района» на 
2014 год

992 07 07 25 1 
0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 07 07 25 1 

0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района» на 2014 год

992 07 07 45 1 
0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 07 07 45 1 

0000 244 200,0

Культура,  кинематография 992 08 00 41530,2

 Культура 992 08 01 41530,2
Софинансирование расходных обязательств по 
обеспечению поэтапного повышения уровня 
средней заработной платы работников муници-
пальных учреждений отрасли культуры, искус-
ства и кинематографии до средней заработной 
платы по Краснодарскому краю на 2014 год 

992 08 01 10 4 
6012 8200,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 992 08 01 10 4 

6012 611 8200,0

Ведомственная целевая программа празднич-
ных мероприятий, проводимых в Кореновском 
городском поселении на 2014 год

992 08 01 26 1 
0000 2330,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 992 08 01 26 1 

0000 244 2330,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
инфраструктуры кинопоказа муниципального 
бюджетного киновидеозрелищного учреждения 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на 2014 год»

992 08 01 46 1 
0000 604,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 992 08 01 46 1 

0000 612 604,7

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний культуры и мероприятий в сфере культуры 
и  кинематографии

992 08 01 60 0 
0000 21944,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений 992 08 01 60 2 

0002 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

992 08 01 60 2 
0002 611 21944,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 992 08 01 60 2 

0002 612 458,4
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000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 393544,5

992 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 393544,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 413018,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 413018,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 413018,8

992 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 413018,8

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014  № 16

Об установлении земельного налога

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Кореновского городского поселения Коренов-
ского района,  Совет Кореновского городского поселения Кореновско-
го района      р е ш и л:

1. Установить и ввести на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района земельный налог, установить порядок 
и сроки уплаты земельного налога.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненно наследуемого владения в пределах границ Кореновского 
городского поселения Кореновского района. В отношении земельных 
участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестицион-
ный фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. 

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в пределах границ Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Налоговая база определяется в отношении каждого зе-
мельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым периодом.

5. Налоговым периодом признается календарный год. Отчетными 
периодами для налогоплательщиков – организаций признается пер-
вый квартал, второй квартал, третий квартал календарного года.

6. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 
1) в отношении земельных участков:
- 0,3 процента, отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

- 0,05 процента, занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объ-
ект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, без-
опасности и таможенных нужд;

2) 1,5  процента в отношении прочих земельных участков.
3) 1,0 процента в отношении земельных участков, используемых 

для осуществления уставной деятельности муниципальным учрежде-
ниям муниципального образования Кореновский район.

7. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих 
земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на тер-
ритории Кореновского городского поселения Кореновского района, 
льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового ко-
декса Российской Федерации действуют в полном объеме.

8. Установить, что дополнительно к льготам установленным На-
логовым кодексом Российской Федерации на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района освобождаются от 
уплаты земельного налога:

8.1. Муниципальные учреждения Кореновского городского по-
селения Кореновского района, финансируемые из средств местного 
бюджета в отношении земельных участков, используемых для осу-
ществления уставной деятельности;

8.2. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания Кореновский район, Кореновского городского поселения Коре-
новского района в отношении земельных участков, используемых ими 
для непосредственного выполнения возложенных на них функций.

8.3. Организации, в отношении земельных участков, на которых 
расположены кладбища.

8.4.  Участники   и  инвалиды Великой Отечественной войны.
9. Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой 

базы, а также право на налоговые льготы в соответствии с главой 31 
НК РФ и настоящим Решением, предоставляется в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

10. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежат уплате в следу-
ющем порядке и в сроки:

10.1. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно.

10.2. Налогоплательщиками – организациями налог уплачивает-
ся не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

10.3.  Налогоплательщиками – организациями авансовые платежи 
по налогу уплачиваются не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом текущего налогового периода (т.е. 10 апреля,10 
июля, 10 октября), в размерах установленных статьей 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации.    

11. Признать утратившим силу:
решение Совета Кореновского городского поселения Кореновско-

го района от 27 ноября 2013 года № 383 «Об установлении земельного 
налога», за исключением пункта 12.

 12. Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Вестник органов местного самоуправления Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» и разместить на официальном 
Интернет-портале органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но 
не ранее чем по истечению одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 17

Об установлении налога на имущество физических лиц

В соответствии со статьями 12, 15 главы 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Кореновского городского 
поселения Кореновского района, Совет Кореновского городского по-
селения Кореновского района  р е ш и л:

1. Установить на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее – Кореновское городское поселение) на-
лог на имущество физических лиц.

2. Установить следующие налоговые ставки: 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщи-
ка в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 процент 
свыше 300 000 до 500 000 рублей (включительно) 0,19 процента 
свыше 500 000 до 990 000 рублей (включительно) 0,33 процента
свыше  990 000 до 1 100 000 рублей (включительно) 0,43 процента
свыше  1 100 000 до 1 400 000 рублей (включительно) 0,5 процента
свыше  1 400 000 до 1800 000 рублей (включительно) 0,97 процента
свыше 1 800 000 до 2100 000 рублей (включительно) 1,0 процента
свыше 2 100 000 рубля 1,35 процента

3. Налоговая база в отношении объектов налогообложения опре-
деляется в соответствии со статьей 402 главы 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на-
логообложения как его инвентаризационная стоимость, исчисленная 
с учетом коэффициента-дефлятора на основании последних данных 
об инвентаризационной стоимости, представленных в установленном 
порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

4. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплатель-
щиков, определенные статьей 407 главы 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Лицо, имеющее право на налоговую льготу, 
представляет заявление о предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в на-
логовый орган по своему выбору.

5. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообло-
жения на основании налогового уведомления, направляемого налого-
плательщику налоговым органом.

6. Признать утратившим силу:
 решение Совета Кореновского городского поселения Коренов-

ского района  от 08 апреля 2014 года № 420 «О внесении изменений 
в решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 16 ноября 2011 года № 208 «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц»».

7. Решение подлежит официальному  опубликованию в газете 
«Вестник органов местного самоуправления Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» и размещению на официальном 
Интернет-портале органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но 
не ранее чем по истечению одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1- го числа очередного налогового периода.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 18

«О внесении изменения в решение Совета Кореновского  
городского поселения Кореновского района от 30 октября 2013 

года № 370 «Об утверждении Порядка проведения  
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов (их проектов) Совета Кореновского городского 

поселения Кореновского района»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», ЗакономКраснодарского края от 23 июля 2009 года № 1798-КЗ 
«О противодействии коррупции в Краснодарском крае», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов», в целях обеспечения  

проведения экспертизы нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов Совета Кореновского городского  поселе-
ния Кореновского  района на коррупциогенность, Совет Кореновского 
городского поселения Кореновского  района решил:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 октября 2013 года № 370 «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов (их проектов) Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района»изменение, изложив при-
ложение № 2 к решению Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  Кореновского городского  
поселения Кореновского района                                              Е.Н.Пергун

Председатель Совета 
Кореновскогогородского  
поселения Кореновского района                                          Е.Д.Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29 октября 2014 года № 18

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 30октября 2013 года № 370

СОСТАВ
комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов (их проектов)

Бурдун Евгений Евгеньевич -   председатель комиссии;
Величко Сергей Валерьевич -  заместитель председателя комиссии; 
Аев Вадим  Владимирович -   секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Задорожный Максим Дмитриевич
Галеев Михаил Константинович

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 19

«О внесении изменений в решение Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 30 октября 2013 года № 
375 «Об утверждении Правил благоустройства территории Коре-

новского городского поселения Кореновского района»

В соответствии сЗаконом Краснодарского края от 29 мая 2014 года 
№ 2974-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об 
охране зеленых насаждений в Краснодарском крае»от 23 апреля 2013 
№ 2695-КЗ, Уставом Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района решил:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 октября 2013 года № 375 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Кореновского городского посе-
ления Кореновского района»следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 пункта 5 приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«5.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) информация о сроке выполнения работ;
4) банковские реквизиты заявителя;
5) документы, подтверждающие необходимость производства 

работ, требующих вырубки (уничтожения) зеленых насаждений на 
определенном земельном участке».

1.2. Пункт 5.3 пункта 5 приложения к решению изложить в новой 
редакции:

«17. Администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления 
запрашивает (в случае необходимости) дополнительные документы в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия и про-
изводит расчет размера платы в соответствии с Порядком исчисления 
платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении 
зеленых насаждений на территории поселений, городских округов 
Краснодарского края, установленным Законом Краснодарского края.

Для расчета размера платы администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района может составлять и утверждать 
перечень дополнительных древесных пород по их ценности на основа-
нии классификации, представленной в Законе Краснодарского края».

2.Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                               Е.Н.Пергун

Председатель Совета 
Кореновскогогородского 
поселения Кореновского района                                         Е.Д.Деляниди
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срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
иные необходимые для приватизации имущества сведения.
В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия решением об условиях приватизации имущества также 
утверждается:

состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 
унитарного предприятия;

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не под-
лежащих приватизации в составе имущественного комплекса унитар-
ного предприятия;

размер уставного капитала открытого акционерного общества 
или общества с ограниченной ответственностью, создаваемых по-
средством преобразования унитарного предприятия;

количество, категории и номинальная стоимость акций открытого 
акционерного общества или номинальная стоимость доли участника 
общества с ограниченной ответственностью - Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

9.5. Проект прогнозного плана (программы) приватизации объек-
тов Кореновского городского поселения Кореновского района форми-
руется Отделом. 

9.6. Первый раздел Программы содержит основные направления 
реализации политики в сфере приватизации муниципального имуще-
ства Кореновского городского поселения Кореновского района, цели 
и задачи приватизации в плановом периоде, прогноз влияния прива-
тизации муниципального имущества Кореновского городского посе-
ления 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.

9.7. Характеристика муниципального унитарного предприятия 
Кореновского городского поселения Кореновского района, включен-
ного 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.
9.8. 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.
9.9. 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.

9.10. Начальная цена объекта муниципальной собственности, 
подлежащего приватизации, устанавливается в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим оценочную деятельность.

9.11. Порядок приватизации объектов муниципальной собственности.
Приватизация объектов муниципальной собственности осущест-

вляется способами, предусмотренными Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ  «О  приватизации  государственного и 
муниципального  имущества».

9.11.1. Используются следующие способы приватизации государ-
ственного и муниципального имущества:

преобразование унитарного предприятия в открытое акционер-
ное общество;

преобразование унитарного предприятия в общество с ограни-
ченной ответственностью;

продажа государственного или муниципального имущества на 
аукционе;

продажа акций открытых акционерных обществ на специализи-
рованном аукционе;

продажа государственного или муниципального имущества на 
конкурсе;

продажа за пределами территории Российской Федерации находя-
щихся в государственной собственности акций открытых акционер-
ных обществ;

продажа акций открытых акционерных обществ через организа-
тора торговли;

продажа государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения;

продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены;

внесение государственного или муниципального имущества в ка-
честве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ;

продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 
доверительного управления.

9.12. Информационное обеспечение приватизации муниципально-
гоимущества осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 20

Об установлении расчетного периода для расчета суммарного  
дохода гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживаю-

щего гражданина) для признания  граждан малоимущими 
 в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 
года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
выпиской из приказа департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края от 27 января 2010 года № 5 «О реализации отдель-
ных положений Закона Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 
1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», Совет Коре-
новского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Установить расчетный период для расчета суммарного дохода 
гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего граж-
данина) для признания граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - 15 лет, со-
гласно расчета (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 26 июля 2011 года № 
189 «Об установлении расчетного периода для суммарного дохода  
гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего граж-
данина) для признания граждан малоимущими в целях принятия их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

3. Установить периодичность пересмотра расчетного периода – 
один раз в три года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам правопорядка и законности Совета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Бурдун).

5. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                 Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения
Кореновского района  от 29 октября 2014 года № 20___

РАСЧЕТ
определения расчетного периода для расчета суммарного дохода
гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего

гражданина) для признания граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся

 в жилых помещениях

В соответствии с пунктом 2 выписки из приказа департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 27 января 
2010 года № 5 «О реализации отдельных положений Закона Красно-
дарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке призна-
ния граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», расчетный период определя-
ется как результат отношения сумм произведений количества семей, 
ожидающих получения жилья определенное количество лет, на время 
ожидания (в месяцах), к суммарному количеству семей очередников 
по формуле:

 
= 1 ×1×1 2+ 2 +2×1 2+…+ n ×n ×12

1 + 2 +… + n    ,
где:
 - количество семей, состоящих на учете 1 год и менее;
 - количество семей, состоящих на учете от 1 года до 2 лет;
 - количество семей, состоящих на учете от (n - 1) до n лет;
1, 2 - количество лет нахождения граждан на учете;
n - максимальное количество лет нахождения на учете;
12 - количество месяцев в году.
На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в адми-

нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
состоит 90 семей, из которых ожидают получения жилья:
Менее 1 года 1
От 9 до 10 лет 6
От 10 до 11 лет 19
От 11 до 12 лет 5
От 12 до 13 лет 1
От 13 до 14 лет 2
От 14 до 15 лет 5
От 16 до 17 лет 2
От 20 до 21 лет 5
От 21 до 22 лет 4
ОТ 22 до 23 лет 2
От 23 до 24 лет 5
От 24 до 25 лет 9
От 25 до 26 лет 7
От 26 до 27 лет 6
От 27 до 28 лет 5
От 28 до 29 лет 2
От 29 до 30 лет 1
От 30 до 31 лет 2
От 31 до 32 лет 1
Итого: 90

РП = (1*1*12+6*9*12+19*10*12+5*11*12+1*12*12+2*13*12+5*14*12+2*16
*12+5*20*12+4*21*12+2*22*12+5*23*12+9*24*12+25*7*12+6*26*12+5*2
7*12+2*28*12+1*29*12+2*30*12+1*31*12=19692/90= ̴ 218,8 мес.= ̴ 18 лет.

В случае если расчетный период, определенный по формуле, 
превышает 15 лет (180 месяцев), для определения размера дохода, 
приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи (одиноко 
проживающего гражданина), учитывается расчетный период равный 
180 месяцам (15 годам). Принимаемый расчетный период для Адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
равен 15 годам.

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                   Ю.Н.Лила

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10. 2014 № 22

«О внесении изменений в решение Совета Кореновского  
городского поселения Кореновского района от 19 февраля 2014 
года № 406 «Об утверждении Положения о порядке владения, 
пользования  и распоряжения муниципальным имуществом 
Кореновского городского поселения Кореновского района»  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации, Совет Кореновско-
го городского поселения Кореновского района р е ш и л:  

1. Внести в приложение к решению Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 19 февраля 2014 года № 
406 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования  
и распоряжения муниципальным имуществом Кореновского город-
ского поселения Кореновского района» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.1.4. раздела 2 Положения в следующей ре-
дакции:

«2.1.4. Отдел:
организует сбор и анализ материалов по инвентаризации объек-

тов муниципальной собственности, закрепленных за муниципаль-
ными унитарными предприятиями и учреждениями на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления, с предоставлением 
данных по бухгалтерскому учету, по окончании проведения плановых 
инвентаризаций;

для проверки фактического наличия и состояния объектов казны 
организует в установленном порядке проведение плановых и внепла-
новых инвентаризаций объектов муниципальной казны Кореновского 
городского поселения Кореновского района».

Изложить подпункт «д» пункта 2.3.2. раздела 2 Положения в сле-
дующей редакции: 

«д) копия лицензии организации, давшей заключение о техническом 
состоянии списываемых основных средств, или копия устава в части 
определяющей вид деятельности по выдаче заключений, или выписка 
Федеральной налоговой службы о видах деятельности организации».

Изложить пункт 2.5. раздела 2 Положения в следующей редакции:
«2.5. В соответствии с протоколом решения комиссии по спи-

санию муниципального имущества Отдел готовит и согласовывает 
постановление администрации Кореновского городского поселения, 
которое передается муниципальным учреждениям для дальнейшего 
оформления документов по списанию имущества в соответствии с 
действующим законодательством и утилизации».

Абзац 1 подпункта 5.3.1. пункта 5.3. раздела 5- исключить. 
Изложить подпункт 7.2.16. пункта 7.2. раздела 7 Положения в сле-

дующей редакции:
«7.2.16. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях. Решения 

комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каж-
дый член комиссии имеет один голос».

Изложить раздел 9 Положения в следующей редакции:
«9. Порядок приватизации и иного отчуждения муниципального 

имущества.
9.1. Объектами приватизации являются здания, сооружения, не-

жилые помещения в жилых домах, включая встроенно-пристроенные, 
не завершенные строительством объекты, муниципальные унитарные 
предприятия, иные объекты муниципальной собственности. 

Приватизации не подлежит имущество, отнесенное федеральны-
ми законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допу-
скается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое 
в порядке, установленном федеральными законами, может находиться 
только в государственной или муниципальной собственности.

Особенности участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в приватизации арендуемого муниципального недвижимого 
имущества установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

9.2. Приватизация муниципального имущества осуществляется в 
соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности, утвержденным решением Со-
вета Кореновского городского поселения Кореновского района.

Порядок планирования приватизации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, определяется правовым актом адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

9.3. Отчуждение движимого муниципального  имущества осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О  приватизации  государственного и муници-
пального  имущества», нормами гражданского законодательства.

9.4. Решение об условиях приватизации имущества принимается в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации 

В решении об условиях приватизации имущества должны содер-
жаться следующие сведения:

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали-
зировать данные (характеристика имущества);

способ приватизации имущества;
начальная цена имущества, 
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Кореновского городского поселения Кореновского района  
на 2015 год

Паспорт
прогнозного Плана (Программы) приватизации муниципального 

имущества Кореновского городского поселения Кореновского района 
на 2015 год

Наименование прогнозного 
плана (Программы)

прогнозный план (Программа) приватизации муниципально-
го имущества Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на 2015 год  (далее - Программа приватизации)

Заказчик Программы при-
ватизации

администрация Кореновского городского поселения Коре-
новского района

Разработчик Программы при-
ватизации

отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

Основной исполнитель 
мероприятий Программы при-
ватизации

отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района

Цели Программы приватизации

повышение эффективности управления муниципальной 
собственностью, обеспечение планомерности процесса 
приватизации, пополнение доходной части бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района

Задачи Программы при-
ватизации

оптимизация структуры муниципальной собственности, 
приватизация имущества Кореновского городского поселения 
Кореновского района

Сроки реализации Программы 
приватизации

2015 год

Объем и источники финан-
сирования Программы при-
ватизации

финансирование из средств бюджета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района на оценку и изготовление 
технической документации на недвижимое имущество и 
оценку движимого имущества

Организация контроля за 
исполнением Программы при-
ватизации

Совет Кореновского городского поселения, администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрация Кореновского 
городского поселения предоставляет отчет о ходе реализации 
Программы

Раздел I
1. Общие положения
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества Кореновского городского поселения Кореновского района                   
на 2015 год (далее – Программа) разработан в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации,  Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
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 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным имуществом Кореновско-
го городского поселения Кореновского района» (с изменениями от                         
18 марта 2014 года № 416), постановлением администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района от 4 августа 2014 
года № 720 «Об утверждении Порядка планирования приватизации 
муниципального имущества Кореновского городского поселения Ко-
реновского района».

1.2. Цели и задачи приватизации объектов муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района

1.2.1. Целями приватизации объектов муниципальной собствен-
ности Кореновского городского поселения Кореновского района (да-
лее – объектов муниципальной собственности) на 2015 год является 
повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью и обеспечение планомерного процесса приватизации.

1.2.2. Приватизация объектов муниципальной собственности Ко-
реновского городского поселения Кореновского района будет направ-
лена на решение следующих задач:

повышение эффективности использования объектов муниципаль-
ного имущества;

оптимизация структуры муниципальной собственности; 
уменьшение бюджетных расходов на управление объектами му-

ниципальной собственности;
пополнение доходной части бюджета Кореновского городского 

поселения Кореновского района.
1.3. Порядок внесения изменений в План (Программу) привати-

зации
1.3.1. В План (Программу) приватизации не подлежит включению 

имущество, отнесенное федеральными законами к объектам граж-
данских прав, оборот которых не допускается (объектам, изъятым из 
оборота), а также имущество, которое в порядке, установленном фе-
деральными законами, может находиться только в муниципальной 
собственности.

В План (Программу) приватизации вносятся объекты муници-
пального нежилого фонда, продажа которых может быть осуществле-
на на конкурсах, аукционах или в рамках реализации Федерального 
закона от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Основанием для принятия решения о приватизации объектов яв-
ляются обстоятельства, делающие нерентабельным дальнейшее их 
нахождение в муниципальной собственности (неиспользование иму-
щества, незначительное поступление арендных платежей, необходи-
мость вложения значительных денежных средств в ремонт и восста-
новление, и иные обстоятельства).

1.3.2. Изменения, дополнения в План (Программу) приватизации 
утверждаются решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района.

1.4. Отчет о результатах приватизации
1.4.1. Администрация Кореновского городского поселения Коре-

новского района не позднее 1 мая 2016 года, представляет в Совет Ко-
реновского городского поселения отчет о результатах приватизации 
муниципального имущества за прошедший год.

1.4.2. Отчет о результатах приватизации муниципального иму-
щества за прошедший год содержит перечень приватизированного  

в прошедшем году имущества с указанием способа, срока и цены 
сделки приватизации.

Раздел II
2. Объекты муниципальной собственности Кореновского город-

ского поселения, приватизация которых планируется в 2015 году
Приватизация объектов муниципальной собственности осущест-

вляется согласно Перечню объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2015 году (прилагается).

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения                                                       Ю.Н.Лила

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Прогнозному плану (программе) приватизации  
муниципального имущества Кореновского городского  

поселения Кореновского района на 2015 год

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Кореновского городского поселения  

Кореновского района, подлежащего приватизации в 2015 году

№ 
п/п Наименование объекта

Адрес рас-
положения 
объекта/ 
земельного 
участка

Ориенти 
ровочная 
площадь 
объекта/ 
земель-
ного 
участка

Срок приватизации

1
Котельная, Литер: Б, Г2,Г3, этажность: 
1, с земельным участком, кадастровый 
номер: 23:12:0601030:555

Краснодар-
ский край, 
Коренов-
ский район, 
город Коре-
новск, улица 
Красная, 77

66,6 кв.м/ 
127 кв.м

1-е полугодие 2015 
года

2

Автомобиль грузовой бортовой  
ЗИЛ – 5301АО, идентификацион-
ный номер ХТZ 5301АОY0044503, 
год выпуска 2000, модель двигате-
ля Д245,12-073745,  номер шасси 
-5301АОY0044503, цвет кузова белый, 
государственный регистрационный 
знак – М 241 УР 93, номер ПТС 23 
ОА 185730, выдан 7 августа 2014 года 
МРЭО ГИБДД № 13 ГУ МВД России 
по КК

- - 1-е полугодие 2015 
года

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                                   Ю.Н.Лила

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 27

Об утверждении Порядка осмотра зданий, сооружений в целях
оценки  их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания на территории Кореновского городского
поселения Кореновского района

В соответствии с частью 11 статьи 55, 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» Совет Кореновского 
городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оцен-
ки  их технического состояния и надлежащего технического обслужи-
вания на территории Кореновского городского поселения Кореновско-
го района (согласно приложению).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Кореновского городского поселения Кореновского района в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности Совета 
Кореновского городского поселения  Кореновского района (Бурдун).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                                                                   Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения
Кореновского района  от 29 октября 2014 года № 27____

Порядок 
осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического  

состояния и надлежащего технического обслуживания  
на территории Кореновского городского поселения  

Кореновского района.

1. Настоящий Порядок осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - Порядок) разработан в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений», Уставом 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. Настоящим Порядком устанавливается процедура организации 

9.13. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой 
энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водо-
снабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизиро-
ваться в порядке и способами, которые установлены Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», при условии их об-
ременения в соответствии со статьей 30.1. указанного закона обяза-
тельствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
(инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации 
(эксплуатационные обязательства).

Решение об условиях приватизации имущества принимается по-
сле утверждения инвестиционных программ в отношении унитар-
ного предприятия, которому принадлежит такое имущество на соот-
ветствующем вещном праве, или в отношении организации, которой 
принадлежат права владения и (или) пользования таким имуществом.

Условия инвестиционных обязательств и эксплуатационных обя-
зательств подлежат включению в состав решения об условиях прива-
тизации государственного и муниципального имущества и в качестве 
существенных условий включению в:

1) договор купли-продажи объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, 
если приватизация указанных объектов и (или) систем осуществляет-
ся посредством их продажи;

2) договор купли-продажи акций в случае, если объекты электро-
сетевого хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, цен-
трализованные системы горячего водоснабжения и отдельные объ-
екты таких систем приватизируются путем внесения их в качестве 
вклада в уставный капитал открытого акционерного общества.

Государственная регистрация ограничений (обременений) права 
собственности на имущество в виде инвестиционных обязательств и 
эксплуатационных обязательств осуществляется одновременно с госу-
дарственной регистрацией права собственности на данное имущество.

Контроль за исполнением условий эксплуатационных обяза-
тельств в отношении имущества осуществляется органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, принявшими решение об условиях при-
ватизации соответственно государственного и муниципального иму-
щества, или органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, которым соответствующие полномочия переданы в 
установленном порядке.

Порядок осуществления контроля за исполнением условий экс-
плуатационных обязательств устанавливается администрацией Коре-
новского городского поселения Кореновского района».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссиюпо правопорядку и законности Совета Коре-
новского городского поселения Кореновского района(Бурдун). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 23

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Кореновского городского поселения 

Кореновского района на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года             
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, Положением о порядке владения, пользования и рас-
поряжения муниципальным имуществом Кореновского городского 
поселения Кореновского района, утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 19 февраля 
2014 года № 406 «Об утверждении Положения о порядке владения, 
пользования  и распоряжения муниципальным имуществом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района» (с изменениями от  
18 марта 2014 года № 416) Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района  р е ш и л:

1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муни-
ципального имущества Кореновского городского поселения Коренов-
ского района на 2015 год (прилагается).

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету и финансам Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Тарасова).

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10.2014 № 23

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
(программа) приватизации муниципального имущества
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зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, информация о совершении указанного дей-
ствия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в те-
чение пяти рабочих дней со дня выявления такого факта передаются 
уполномоченным органом в правоохранительные органы.

24. Уполномоченным органом ведется учет проведенных ос-
мотров зданий, сооружений в журнале учета осмотра зданий, со-
оружений, форма которых в установленном порядке утверждается  
муниципальным правовым актом администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района.

К журналу учета осмотра зданий, сооружений приобщаются акты 
осмотра зданий, сооружений.

25. При осуществлении осмотра зданий, сооружений должност-
ные лица уполномоченного органа имеют право:

осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

запрашивать и получать документы, сведения и материалы об ис-
пользовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осу-
ществления их осмотра и подготовки рекомендаций;

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и 
иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пре-
сечении действий, препятствующих осуществлению осмотра зданий, 
сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении тре-
бований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разру-
шения зданий, сооружений.

26. При осуществлении осмотра зданий, сооружений должност-
ные лица уполномоченного органа обязаны:

соблюдать действующее законодательство, а также права и закон-
ные интересы физических и юридических лиц;

предъявлять служебное удостоверение и муниципальный право-
вой акт, являющийся основанием проведения осмотра зданий, соору-
жений;

не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуа-
тацию здания, сооружения, присутствовать и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к осмотру зданий, сооружений;

представлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, информацию и документы, относящиеся к осмо-
тру зданий, сооружений;

осуществлять иные обязанности, предусмотренные действую-
щим законодательством.

27. Лицо, ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений, 
имеет право:

непосредственно присутствовать при проведении осмотра зда-
ний, сооружений, давать разъяснения по вопросам, относящимся к 
предмету осмотра зданий, сооружений;

получать от уполномоченного органа, его должностных лиц ин-
формацию и документы, которые относятся к предмету осмотра зда-
ний, сооружений и предоставление которых предусмотрено законо-
дательством;

знакомиться с результатами осмотра зданий, сооружений и указы-
вать в акте осмотра зданий, сооружений о своем ознакомлении с резуль-
татами осмотра зданий, сооружений, согласии или несогласии с ними;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа и результаты осмотра зданий, сооружений, повлек-
шие за собой нарушение прав физического или юридического лица 
при проведении осмотра зданий, сооружений, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства, имущественных 
и земельных отношений 
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района                                                                Ю.Н.Лила

Совет Кореновского городского поселения Кореновского район

РЕШЕНИЕ
29.10.2014 № 28

Об утверждении Положения о порядке осуществления  
муниципального лесного контроля на территории

Кореновскогогородского поселения
Кореновского района

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципаль-
ного лесного контроля на территории Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (прилагается).

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссиюпо вопросам промышленности, транспорта, 
связи, строительства и ЖКХ Совета Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Андрейчук).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.
Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

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

и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями технических регламентов к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, 
требованиями проектной документации указанных объектов (далее 
- осмотр зданий, сооружений).

3. Настоящий Порядок применяется при проведении осмотра зда-
ний, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации та-
ких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль 
(надзор) в соответствии с федеральными законами.

4. Целью проведения осмотра зданий, сооружений является оценка 
их технического состояния и надлежащего технического обслуживания 
в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации указанных объектов.

5. Проведение осмотра зданий и сооружений основывается на сле-
дующих принципах:

1) соблюдение требований действующего законодательства;
2) открытость и доступность для физических, юридических лиц 

информации о проведении осмотра зданий, сооружений и выдаче ре-
комендаций о мерах по устранению выявленных нарушений при ос-
мотре зданий, сооружений;

3) объективность и всесторонность проведения осмотров зданий, 
сооружений, а также достоверность их результатов;

4) возможность обжалования неправомерных действий (бездей-
ствия) уполномоченного на проведение осмотра зданий, сооружений 
органа администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, его должностных лиц.

6. Уполномоченным органом администрации Кореновского го-
родского поселения на проведение осмотра многоквартирных домов, 
объектов индивидуального жилищного строительства, объектов ка-
питального строительства нежилого назначения является отдел архи-
тектуры, градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Кореновского городского поселения Кореновского района (далее 
– уполномоченный орган).

7. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления 
в уполномоченный орган заявления физического или юридического 
лица о нарушении требований законодательства Российской Федера-
ции к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разру-
шения зданий, сооружений (далее - заявление).

8. Срок проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи реко-
мендаций и направления ответа о результатах рассмотрения заявле-
ния не может превышать двадцати рабочих дней со дня регистрации 
заявления в уполномоченном органе.

Срок проведения осмотра зданий, сооружений, выдачи рекомен-
даций и направления ответа о результатах рассмотрения заявления 
в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуа-
ций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения 
зданий, сооружений не может превышать десяти рабочих дней со дня 
регистрации заявления в уполномоченном органе.

9. Осмотр здания, сооружения проводится на основании муници-
пального правового акта о проведении осмотра здания, сооружения 
(далее - муниципальный правовой акт), изданного в установленном 
порядке.

10. В муниципальном правовом акте указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность 

лица уполномоченного органа, осуществляющего осмотр здания, со-
оружения;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) физического лица, владеющего на праве соб-
ственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хо-
зяйственного ведения, праве оперативного управления и других правах) 
осматриваемым зданием, сооружением; адрес места нахождения или жи-
тельства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);

4) предмет осмотра здания, сооружения;
5) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
6) дата и время проведения осмотра здания, сооружения.
11. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 

уведомляется о проведении осмотра здания, сооружения не позднее 
чем за три рабочих дня до начала проведения осмотра здания, соору-
жения посредством направления заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, 
нарочно) копии муниципального правового акта с указанием на воз-
можность принятия участия в осмотре здания, сооружения.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы раз-
рушения зданий, сооружений лицо, ответственное за эксплуатацию 
здания, сооружения, уведомляется о проведении осмотра здания, со-
оружения уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала его проведения любым доступным способом.

12. Осмотр зданий, сооружений проводится с участием лица, от-
ветственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполно-
моченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, со-
оружения, или его уполномоченного представителя не обязательно 
при проведении осмотра в связи с заявлением, в котором содержится 
информация о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, соору-
жениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

13. Осмотр здания, сооружения начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностным лицом уполномоченного ор-
гана, обязательного ознакомления лица, ответственного за эксплуа-
тацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя 
с муниципальным правовым актом и с полномочиями проводящего 
осмотр должностного лица уполномоченного органа, а также с осно-
ваниями проведения осмотра здания, сооружения, видами и объемом 
мероприятий, со сроками и условиями его проведения.

Данное требование не применяется в случае отсутствия лица,  
ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполно-
моченного представителя в случае, указанном в абзаце втором пункта 
12 настоящего Порядка.

Лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения 
должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим ос-
мотр здания, сооружения, под роспись вручается копия муниципаль-
ного правового акта.

14. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 
обязано представить должностному лицу уполномоченного органа, 
осуществляющему осмотр здания, сооружения, возможность ознако-
миться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
осмотра, а также обеспечить доступ на территорию, в подлежащие ос-
мотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем 
и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

15. При осмотре здания, сооружения проводится визуальное об-
следование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), из-
учаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, 
сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочно-
го и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, 
производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые 
для оценки технического состояния и надлежащего технического об-
служивания здания, сооружения в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации осматриваемого объекта.

16. По результатам осмотра составляется акт осмотра здания, со-
оружения, форма которого в установленном порядке утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района.

К акту осмотра здания, сооружения прилагаются:
объяснения лиц, допустивших нарушение требований законода-

тельства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;
результаты фотофиксации нарушений требований законодатель-

ства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том 
числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, соо-
ружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

иные документы, материалы или их копии, связанные с результа-
тами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую или 
опровергающую наличие нарушений требований законодательства.

17. Акт осмотра здания, сооружения составляется должностным 
лицом уполномоченного органа в двух экземплярах, один из которых 
вручается лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, 
или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра здания, сооружения.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию зда-
ния, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в 
случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом осмотра здания, сооружения, акт осмо-
тра направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, 
хранящемуся в деле уполномоченного органа.

18. Результаты осмотра зданий, сооружений, содержащие инфор-
мацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

19. В случае обнаружения нарушений требований законодатель-
ства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений лицу, 
ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются реко-
мендации о мерах по устранению выявленных нарушений при осмотре 
здания, сооружения (далее - рекомендации), форма которых в установ-
ленном порядке утверждается муниципальным правовым актом адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района.

Срок принятия мер по устранению выявленных нарушений ука-
зывается в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения 
лица, ответственного за эксплуатацию зданий, сооружений, или его 
уполномоченного представителя.

Рекомендации подготавливаются в течение пяти дней со дня про-
ведения осмотра здания, сооружения и выдаются лицу, ответственно-
му за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному 
представителю одновременно с актом осмотра здания, сооружения в 
соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 17 настоящего 
Порядка, для вручения акта осмотра здания, сооружения.

В случаях, установленных абзацем вторым пункта 11 настоящего 
Порядка, рекомендации составляются на месте проведения осмотра 
здания, сооружения.

20. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, в 
случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте осмотра 
здания, сооружения, либо с выданными рекомендациями в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта осмотра и (или) выданных ре-
комендаций вправе предоставить в уполномоченный орган в письмен-
ной форме возражения в отношении акта осмотра здания, сооружения 
и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных 
положений (далее - возражения). При этом указанным лицом могут 
быть приложены к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Возражения, поступившие в уполномоченный орган, подлежат 
рассмотрению в течение пятнадцати дней со дня их регистрации.

Возражения, предоставленные в уполномоченный орган, в случае 
поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооруже-
ний подлежат рассмотрению в течение пяти дней со дня их регистрации.

21. По результатам рассмотрения возражений уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирования 
акта осмотра здания, сооружения и (или) выданных рекомендаций, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
проведения осмотра зданий, сооружений документах;

отказывает в удовлетворении возражений.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по предо-

ставленным возражениям, лицу, предоставившему возражения, на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения воз-
ражений в письменной форме и по желанию лица, предоставившего 
возражения, в электронной форме.

22. При выявлении в результате проведения осмотра зданий, со-
оружений нарушений требований законодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, сооружений, ответственность за 
которые предусмотрена действующим законодательством об админи-
стративных правонарушениях, материалы о выявленных нарушениях 
в течение пяти рабочих дней передаются в уполномоченные органы 
для принятия соответствующих мер.

23. При выявлении в результате проведения осмотра зданий, со-
оружений факта совершения лицом, ответственным за эксплуатацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета  Кореновского городского поселения

Кореновского района от 29.10.2014 № 28

Положение
о порядке осуществления муниципального лесного

контроля на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муници-
пального лесного контроля на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района (далее - Положение) разработано 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Уставом Кореновского городского поселения Кореновско-
го района и устанавливает порядок осуществления муниципального 
лесного контроля на территории Кореновского городского поселения  
Кореновского района (далее - муниципальный лесной контроль) в ча-
сти использования, охраны, защиты, воспроизводства в отношении 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности Ко-
реновского городского поселения Кореновского района(далее - муни-
ципальных лесных участков). 

1.2. Положение определяет предмет, цели и задачи осуществления 
муниципального лесного контроля, полномочия должностных лиц 
органов муниципального лесного контроля, устанавливает их права, 
обязанности и ответственность при осуществлении муниципального 
лесного контроля, порядок проведения проверок.

1.3. В рамках муниципального лесного контроля в соответствии с 
настоящим Положением уполномоченный орган Кореновского город-
ского поселения Кореновского района осуществляет деятельность по 
организации и проведению на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обяза-
тельных требований, установленных в отношении муниципального 
лесного фонда федеральными законами и законами Краснодарского 
края, а также муниципальными правовыми актами Кореновского го-
родского поселения Кореновского района (далее - обязательные тре-
бования).

1.4. Органом, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного лесного контроля, является администрация Кореновского город-
ского поселения Кореновского района (далее – Орган муниципально-
го лесного контроля).

1.5 Муниципальный лесной контроль осуществляется во взаимо-
действии с уполномоченными органами государственного лесного 
контроля и надзора. 

1.6 Финансирование деятельности по осуществлению муници-
пального лесного контроля и его материально-техническое обеспече-
ние осуществляется за счёт средств бюджета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района.

1.7. Орган муниципального лесного контроля при организации 
и осуществлении муниципального лесного контроля привлекает 
экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по 
контролю для оценки соответствия осуществляемых юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами дея-
тельности или действий (бездействия) обязательным требованиям и 
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и 
анализа соблюдения указанных требований, по проведению монито-
ринга эффективности муниципального контроля, учета результатов 
проводимых проверок и необходимой отчетности о них.

2. Предмет, цели и задачи муниципального лесного контроля

2.1. Предметом муниципального лесного контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами установленного режима использова-
ния муниципальных лесных участков в соответствии с их целевым 
назначением;

2) недопущение самовольного занятия и использования муници-
пальных лесных участков;

3) соблюдение сроков освоения муниципальных лесных участков;
4) своевременное и качественное выполнение мероприятий по 

воспроизводству муниципальных лесов;
5) недопущение загрязнений и порчи муниципальных лесных 

участков;
6) выполнение иных требований лесного законодательства по во-

просам использования, охраны и воспроизводства лесов, находящих-
ся в муниципальной собственности.

2.2. Целями муниципального лесного контроля являются:
1) обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и гражданами установленных в соответ-
ствии с лесным законодательством, земельным законодательством, 
законодательством об охране окружающей среды, санитарно-эпиде-
миологическим законодательством требований к использованию му-
ниципальных лесных участков Кореновского городского поселения 
Кореновского района поселения;

2) систематическое наблюдение за исполнением обязательных 
требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами в процессе своей деятельности;

3) принятие предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных на-
рушений.

2.2. Указанные цели достигаются решением следующих задач:
1)  выявление и предупреждение фактов несоблюдения лесного 

законодательства;
2)  выявление фактов самовольного занятия муниципальных лес-

ных участков или использования их без оформленных в установлен-
ном порядке документов, удостоверяющих право на муниципальный 
лесной участок;

3) контроль за соблюдением условий договоров аренды, безвоз-
мездного срочного пользования, постоянного (бессрочного) пользова-
ния муниципальными лесными участками;

4) выявление случаев использования муниципальных лесов не по 
назначению;

5) контроль за своевременным и полным внесением арендной пла-
ты за использование муниципальных лесных участков юридически-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами;

6) выявление факторов загрязнения, захламления, незаконной вы-
рубки муниципальных лесных участков Кореновского городского по-
селения Кореновского района;

7) выявление и предотвращение фактов вредного воздействия на 
муниципальные леса при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности;

8)  контроль за выполнением иных требований законодательства 
по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
Кореновского городского поселения Кореновского района;

10)  принятие мер по устранению выявленных нарушений.

3.Должностные лица, уполномоченные на осуществление
муниципального лесного контроля

3.1. Должностные лица администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района, уполномоченные на осуществление 
муниципального лесного контроля (муниципальные лесные инспек-
торы), утверждаются распоряжением главы Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

3.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной 
контроль, руководствуются административным регламентом испол-
нения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
лесного контроля на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района поселения, утвержденным постановлением гла-
вы Кореновского городского поселения Кореновского района.

 
4.Права должностных лиц органа муниципального 
лесного контроля

4.1. Муниципальные лесные инспекторы при осуществлении  
муниципального лесного контроля в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно при предъявлении служебного удостовере-
ния и копии распоряжения администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района о назначении проверки посещать му-
ниципальные лесные участки, проводить их обследование и другие 
мероприятия по контролю;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязатель-
ных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведе-
нии мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требо-
ваний;

4) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований;

5) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действую-
щим законодательством.

5.Обязанности должностных лиц органа муниципального
лесного контроля

5.1. Муниципальные лесные инспекторы при проведении провер-
ки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязатель-
ных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя 
(заместителя руководителя) Органа муниципального лесного контро-
ля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служеб-
ных удостоверений, копии распоряжения руководителя (заместителя 
руководителя) Органа муниципального лесного контроля и в необхо-
димых случаях копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индиви-
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, граж-
данину, его уполномоченному представителю, присутствующему 
при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) по результатам проверки составлять акт проверки;
8) знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-

номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, 
его уполномоченного представителя с результатами проверки;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина документы и иные сведения, представле-
ние которых не предусмотрено действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного 
представителя ознакомить их с положениями административного ре-
гламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринима-
телем, его уполномоченным представителем, гражданином пояснения 
и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок.

15) осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопро-
сам соблюдения обязательных требований на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района.

6. Организация и проведение мероприятий по муниципальному
лесному контролю

6.1. Муниципальный лесной контроль осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок, в порядке, установленном 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

6.2. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три 
года на основании утвержденного главой Кореновского городского 
поселения Кореновского района ежегодного плана проведения пла-
новых проверок на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района (далее - ежегодный план проверок).

6.3. Порядок подготовки ежегодного плана проверок, его пред-
ставления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая 
форма ежегодного плана проверок утверждены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июня 2010 № 489 «Об ут-
верждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».

6.4. Орган муниципального лесного контроля в срок до 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, направ-
ляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в про-
куратуру Кореновского района. 

6.5. Прокуратура Кореновского района рассматривает проект еже-
годного плана проведения плановых проверок на предмет законности 
включения в них объектов муниципального контроля в срок до 1 ок-
тября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
вносит предложения руководителю органа муниципального лесного 
контроля о проведении совместных плановых проверок. 

6.6. Орган муниципального лесного контроля рассматривает 
предложения   прокуратуры Кореновского района и по итогам их рас-
смотрения направляет в   прокуратуру Кореновского района в срок до 
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых прове-
рок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

6.7. Утвержденный главой Кореновского городского поселения 
Кореновского района ежегодный план проведения плановых проверок 
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте Кореновского городского поселения в 
сети «Интернет» либо иным доступным способом.

6.8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный 
план проведения плановых проверок является истечение трех лет со 
дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 

3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем предпринимательской деятельности в соответ-
ствии с представленным в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган испол-
нительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выполнения ра-
бот или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

6.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом, 
осуществляющим муниципальный лесной контроль, не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала её проведения посредством на-
правления копии распоряжения заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.

6.10. Плановая проверка проводится в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

6.11. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивиду-

альным предпринимателем ранее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных требований и (или) требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами

2) поступление в орган муниципального лесного контроля обра-
щений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,  
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граждане, либо их законные представители при проведении меропри-
ятий по муниципальному лесному контролю на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

получать от органа, осуществляющего муниципальный лесной 
контроль, информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте провер-
ки о своём ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных 
лесных инспекторов;

вправе представлять дополнительно в орган муниципального 
лесного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов;

в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изло-
женными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки представить в орган, осуществляющий 
муниципальный контроль, в письменной форме возражения в отно-
шении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений, при-
ложив к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в орган, осуществляющий муниципальный 
контроль;

обжаловать действия (бездействие) муниципальных лесных ин-
спекторов повлекшие за собой нарушение их прав при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпринима-
тель, его уполномоченный представитель при проведении проверки 
имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае к 
участию в проверке.

10.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
граждане по требованию муниципальных лесных инспекторов обя-
заны:

обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц;

индивидуальные предприниматели и граждане обязаны присут-
ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представи-
телей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по 
выполнению обязательных требований;

предоставить муниципальным лесным инспекторам возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом проверки, а также обеспечить доступ проводящим проверку 
муниципальным жилищным инспекторам и участвующим в проверке 
экспертам, представителям экспертных организаций на территорию, 
в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином при осуществлении деятельности, здания, 
строения, сооружения, помещения.

10.3. Лица, препятствующие проведению мероприятий по му-
ниципальному лесному контролю, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

 
11. Ответственность уполномоченных лиц, осуществляющих му-

ниципальный лесной контроль

11.1. Муниципальные лесные инспекторы в случае ненадлежаще-
го исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, 
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении 
проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

6.12. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 пункта 6.11 настоящего 
Положения, органом муниципального лесного контроля после согла-
сования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельно-
сти таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

6.13. Внеплановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля».

6.14. Заявление гражданина, юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (далее - заявитель) о фактах, указанных в пункте 
6.11 пункта 2 подпунктов а, б, в) настоящего Положения не рассматри-
вается в следующих случаях:

если текст заявления не поддаётся прочтению, о чем в течение 
семи дней со дня регистрации заявления сообщается заявителю, на-
правившему его, если его фамилия или почтовый адрес поддаются 
прочтению;

наличия в заявлении нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членам его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется 
письмо о недопустимости злоупотребления своим правом);

если в заявлении содержится вопрос, на который многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемы-
ми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства (в этом случае заявитель уведомляется о безосно-
вательности направления очередного заявления и прекращении с ним 
переписки по данному вопросу).

6.15. Проверка проводится на основании распоряжения только ли-
цом, указанным в распоряжении.

В распоряжении указываются:
1) наименование органа муниципального лесного контроля;
2) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а так-
же привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, 
места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), или места жительства 
индивидуальных предпринимателей и места фактического осущест-
вления ими своей деятельности; фамилия, имя, отчество гражданина 
и место жительства гражданина;

4) цели, задачи и предмет проверки и срок её проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-

жащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необ-

ходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) реквизиты административного регламента по осуществлению 

муниципального лесного контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином необходи-
мо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
Заверенная печатью копия распоряжения вручается под роспись 

муниципальным лесным инспектором руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, гражданину, или их упол-
номоченным представителям, одновременно с предъявлением слу-
жебного удостоверения.

6.16. Проверки проводятся с участием руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, или их упол-
номоченных представителей, в отношении которого проводится про-
верка.

6.17. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключе-
нием внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются не ме-
нее чем за двадцать четыре часа до начала её проведения любым до-
ступным способом.

6.18. В случае, если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале про-
ведения внеплановой выездной проверки не требуется.

7. Срок проведения проверки

7.1. Срок проведения каждой из проверок, проводимых органом 
муниципального лесного контроля не может превышать двадцать ра-
бочих дней. 

7.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-

вышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия в год.

7.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивирован-
ных предложений должностных лиц органа муниципального лесного 
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведе-
ния выездной плановой проверки может быть продлен руководителем 
органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 
более чем на пятнадцать часов.

8. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю

8.1. По результатам проведенной проверки должностными лицами 
органа муниципального лесного контроля составляется акт в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля.

8.2. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды, протоколы или заключения проведен-
ных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, 
на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными право-
выми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и 
иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

8.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завер-
шения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального лесного контроля.

8.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо по-
лучить заключения по результатам проведенных исследований, испы-
таний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки состав-
ляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к эк-
земпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального 
лесного контроля.

8.5. В случае, если для проведения внеплановой выездной провер-
ки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, ко-
пия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым при-
нято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти 
рабочих дней со дня составления акта проверки.

8.6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обя-
заны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации. 

8.7. В журнале учета проверок должностными лицами органа 
муниципального лесного контроля осуществляется запись о прове-
денной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муни-
ципального лесного контроля, датах начала и окончания проведения 
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, зада-
чах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных пред-
писаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должно-
сти должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи. 

8.8. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки де-
лается соответствующая запись. 

9. Меры, принимаемые должностными лицами органа
муниципального лесного контроля в отношении фактов наруше-

ния обязательных требований

9.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений 
проверяемыми лицами обязательных требований должностные лица 
Органа муниципального лесного контроля, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации:

1) выдают предписания о прекращении нарушений обязательных 
требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении 
мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.  

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении дел об административных правонарушениях и уголовных 
дел по признакам преступлений. 

10.Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан

10.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 


