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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2013
№ 702

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

территории Кореновского  городского поселения
Кореновского района на 3 квартал 2013 года

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2013
№  707

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета  
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2014 год
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2013
№ 742

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2013
№ 743

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

за первое полугодие 2013 года
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

10 июля 2013 года
№ 348 

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов для населения, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием Кореновского городского поселения «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство» на 2013 год

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2013
№  612

О предоставлении Сторчеус Надежды Владимировне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства, 

расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, переулок Кооперативный, 2

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2013
№ 624

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601007:366,расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,
город Кореновск, улица Октябрьская

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2013
№ 625

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601007:402,расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,
город Кореновск, улица Октябрьская

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2013
№ 627

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601008:444,расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Фрунзе
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2013
№ 687

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 12 марта 2013 года № 244 «Об изменении вида разрешенного
использования объектов капитального строительства»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2013
№ 695

О предоставлении Кузнецову Сергею Сергеевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601027:158, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Карла Маркса, 151

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 564

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:217, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,

поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 9
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 565

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка 23:12:0601057:216,
расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 8
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 566

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:219, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,

поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 11
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 567

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:220,расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,

поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 10
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 568

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:218, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, поселок Мирный,

улица Зеленая, участок № 12
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2013
№ 573

Об условиях приватизации муниципального имущества
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2013 год
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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 го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 568

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:218, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район, поселок Мирный,

улица Зеленая, участок № 12

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 23 по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, для которого не установлен градостроительный регламент, опу-
бликованным в газете «Кореновские вести» от 30 мая 2013 года № 65 
(11844), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117, от 24 мая 2012 года № 262), Уставом 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 муниципальному образованию Кореновский район 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 23:12:0601057:218, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 12, 
площадью 1000 квадратных метров с разрешенного использования «для 
выращивания сельскохозяйственной продукции» на разрешенное исполь-
зование «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2013
№ 573

г. Кореновск 

Об условиях приватизации муниципального имущества
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 29 мая 2013 года № 344 «Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2013 год», Положением о 
порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуще-
ством Кореновского городского поселения Кореновского района, утверж-
денным решением Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района от 16 декабря 2010 года № 143 (с изменениями от 27 апреля 
2011 года № 176, от 24 мая 2012 года № 263) администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение об условиях приватизации муниципального 
имущества Кореновского городского поселения Кореновского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 566

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:219, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 11

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 22 по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, для которого не установлен градостроительный регламент, опу-
бликованным в газете «Кореновские вести» от 30 мая 2013 года № 65 
(11844), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года №117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом 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 муниципальному образованию Кореновский район 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 23:12:0601057:219, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 11, 
площадью 1000 квадратных метров с разрешенного использования «для 
выращивания сельскохозяйственной продукции» на разрешенное исполь-
зование «для индивидуального жилищного строительства».

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 567

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:220,расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 10

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 21 по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, для которого не установлен градостроительный регламент, опу-
бликованным в газете «Кореновские вести» от 30 мая 2013 года № 65 
(11844), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года №117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом 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 муниципальному образованию Кореновский район 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым 
номером 23:12:0601057:220, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 10, 
площадью 1000 квадратных метров с разрешенного использования «для 
выращивания сельскохозяйственной продукции» на разрешенное исполь-
зование «для индивидуального жилищного строительства».

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 564

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

23:12:0601057:217, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Кореновский район,

поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 9

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 20 по предо-
ставлению разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, для которого не установлен градостроительный ре-
гламент, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 30 мая 2013 
года № 65 (11844), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском 
поселении Кореновского района», утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая  2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от      27 октября 2010 года №117 от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить муниципальному образованию Кореновский рай-
он разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 23:12:0601057:217, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Зе-
леная, участок № 9, площадью 1000 квадратных метров с разрешенного 
использования «для выращивания сельскохозяйственной продукции» на 
разрешенное использование «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.06.2013
№ 565

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию
Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка 23:12:0601057:216,
расположенного по адресу: Краснодарский край,

Кореновский район, поселок Мирный, улица Зеленая, участок № 8

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 19 по предоставлению 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, для которого не установлен градостроительный регламент, опу-
бликованным в газете «Кореновские вести» от 30 мая 2013 года № 65 
(11844), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Поло-
жением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с 
изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 
27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), Уставом 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 муниципальному образованию Кореновский рай-
он разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 23:12:0601057:216, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Зе-
леная, участок № 8, площадью 1000 квадратных метров с разрешенного 
использования «для выращивания сельскохозяйственной продукции» на 
разрешенное использование «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

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

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

Глава  Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун



 

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

 31 июля 2013 года № 9(42)«3»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2013
№ 625

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию Кореновский 
район разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601007:402,рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Октябрьская

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 26 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 20 июня 2013 
года № 73 (11852), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском 
поселении Кореновского района», утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года №117 от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
п о с т а н о в л я е т:
1. Предоставить муниципальному образованию Кореновский район 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 23:12:0601007:402, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 
Октябрьская, площадью 1056 квадратных метров с «для размещения 
учебных корпусов» на «для размещения многофункциональной спор-
тивно-игровой площадки».
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации и разместить его на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2013
№ 627

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию Кореновский 
район разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601008:444,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский 

район, город Кореновск, улица Фрунзе

В соответствии с положительным заключением комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 24 по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские 
вести» от 20 июня 2013 года № 73 (11852), руководствуясь статьями 85 
Земельного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района», утвержден-
ным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года 
№ 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года №117 от 
24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить муниципальному образованию Кореновский район 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 23:12:0601008:444, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, ул. Фрунзе, 
площадью 53 квадратных метра с «под размещение детского сада» на 
«для размещения и эксплуатации котельной».

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 опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

№ 

п/п
Наименование имущества

Место нахождения 

имущества
Способ приватизации

Началь-ная цена, 

без НДС, руб.
Форма платежа

1

Здание котельной, литер В, инвентарный номер: 

11397, общая площадь 106,9 кв.м, этажность 2, 

адрес: с земельным участком, категория земель: 

земли населенных пунктов – для размещения 

котельной, площадь 672 кв. м, местоположение:  

Краснодарский край, Кореновский район, город 

Кореновск, ул.Суворова, кадастровый номер 

23:12:0601038:454

Краснодарский край, 

Кореновский район, 

город Кореновск, 

ул.Суворова, 1а

Аукцион с подачей 

предложений о цене 

имущества в  открытой 

форме

504200,00 Едино-времен-ная

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) официально опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Кореновские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети «Интернет»: www.korenovsk-gorod.ru, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                                                          Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2013
№  612

г. Кореновск

О предоставлении Сторчеус Надежды Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,

переулок Кооперативный, 2

В соответствии с положительным заключением комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского 
района о результатах публичных слушаний № 28 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 18 июня 2013 года № 72 (11851), руковод-
ствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о публичных слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района, утвержденным решением Совета Кореновского городского по-
селения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 
года №117, от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Сторчеус Надежде Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальные отступы зданий, строений, сооружений размером 1 метр от северо-западной и северо-восточной границ земельного участка при строитель-
стве индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 517 квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601043:226 в городе 
Кореновске по переулку Кооперативному, 2.

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

3. Сторчеус Надежде Владимировне в администрации Кореновского городского поселения Кореновского района оформить разрешение на стро-
ительство.

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 24.06.2013
№ 624

г. Кореновск

О предоставлении муниципальному образованию Кореновский район разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601007:366,расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Октябрьская

В соответствии с положительным заключением комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского 
района о результатах публичных слушаний № 25 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
опубликованным в газете «Кореновские вести» от 20 июня 2013 года № 73 (11852), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении 
Кореновского района», утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с из-
менениями 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 Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить муниципальному образованию Кореновский район разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, относящегося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601007:366, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, ул. Октябрьская, площадью 192 квадратных метра с «для размещения учебных корпусов» на «для раз-
мещения и эксплуатации котельной».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.07.2013
№ 687

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 12 марта 2013 года № 244 «Об изменении вида разрешенного ис-
пользования объектов капитального строительства»

С целью внесения редакционного уточнения администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 12 марта 2013 года № 244 «Об 
изменении вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства» изменения, заменив по тексту слова «назначение: объект 
транспортной инфраструктуры» словами «назначение: нежилое».

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

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
земельных и имущественных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Солошенко) обратиться: 

3.1. В Кореновский отдел филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Краснодарскому краю для внесения сведений в государственный ка-
дастр недвижимости.

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2013
№ 695

г. Кореновск

О предоставлении Кузнецову Сергею Сергеевичу разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601027:158, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Карла Маркса, 151

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 27 о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, опубликованным в газете «Кореновские вести»  от 4 июля 2013 
года № 80 (11859), руководствуясь статьями 85 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском 
поселении Кореновского района», утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года №117 от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района 
п о с т а н о в л я е т

1. Предоставить Кузнецову Сергею Сергеевичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, относяще-
гося к категории «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
23:12:0601027:158, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, улица Карла Маркса, 151, площа-
дью 439 квадратных метров, принадлежащего Кузнецову С.С. на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 23-АК № 903069 выдано 20 июня 2012 года) – «для размещения 
автомойки».

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

3. Кузнецову Сергею Сергеевичу обратиться в Кореновский отдел 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Краснодарскому краю для внесения изменений 
в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2013
№ 702

г. Кореновск

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории 
Кореновского  городского поселения Кореновского района

на 3 квартал 2013 года

В соответствии с 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», при-
казом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарско-
го края от 27 января  2010 года № 5 «О реализации отдельных поло-
жений Закона 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», которым утверждена 
Методика определения размера дохода, приходящегося на гражданина 
и каждого члена его семьи (одиноко проживающего гражданина), опре-
деления размера стоимости имущества, находящегося в собственности 
гражданина и (или) членов его семьи (одиноко проживающего граж-
данина) и подлежащего налогообложению, и определения расчетного 
периода для расчета суммарного дохода гражданина и (или) членов его 
семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях признания граждан 
малоимущими, Уставом Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, в целях реализации долгосрочной муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 
годы, утвержденной постановлением администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 11 июля 2013 года № 689 
«Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 годы, учитывая 
среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения, сложившуюся по Кореновскому району админи-
страция Кореновского городского поселения Кореновского района п о с 
т а н о в л я е т:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Кореновско-
го городского поселения Кореновского района на 3 квартал 2013 года 
24130,00 (двадцать четыре тысячи сто тридцать) рублей.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
земельных и имущественных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Солошенко) применять:

-при признании граждан малоимущими, в целях принятия их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, применять сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленную настоящим постановлением.

-для расчета размеров социальной выплаты с участием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов применять среднюю ры-
ночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, 
утверждаемую Министерством регионального развития Российской Фе-
дерации.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации в десятидневный срок со 
дня его подписания.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2013
№  707

г. Кореновск

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета  
Кореновского городского поселения Кореновского района

на 2014 год

В соответствии  со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 8 главы 5 решения Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 26 апреля 2012 года № 253 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района» администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки  составления проекта бюджета  

Кореновского городского поселения Кореновского района  на 2014 год 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района А.В.Рыбина.

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского 

поселения  Кореновского района от 18.07.2013  № 707

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета Кореновского городского поселения

Кореновского района на очередной финансовый год

1. Для целей настоящего Порядка составления проекта бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского  района на очередной 
финансовый год (далее – Порядок) используются термины и понятия, 
определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Краснодарского края, Кореновского городского поселения Кореновского  
района  и настоящим Порядком. 

2. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного пла-
нирования понимаются главные распорядители средств бюджета Ко-
реновского городского поселения Кореновского  района, главные ад-
министраторы доходов бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского  района  и главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета Кореновского городского поселения Ко-
реновского  района.

3. При составлении проекта бюджета Кореновского городского по-
селения Кореновского  района:

1) финансово-экономический отдел администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского  района (далее – финансово-эконо-
мический отдел):

составляет проект решения о бюджете Кореновского городского по-
селения Кореновского  района очередной финансовый год, формирует 
пакет документов и материалов, подлежащих представлению в Совет 
Кореновского городского поселения Кореновского  района одновременно 
с указанным проектом, и представляет их в установленном порядке в ад-
министрацию Кореновского городского поселения Кореновского  района;

разрабатывает проект основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Кореновского городского поселения Кореновского  района;

устанавливает порядок, методику планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  
района, методику прогнозирования поступлений доходов бюджета и ис-
точников финансирования дефицита бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района;

разрабатывает основные характеристики проекта бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского  района на очередной финансо-
вый год, а также осуществляет расчёты объема бюджетных ассигнований 
из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  района на 
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств;

осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского  района за текущий финансовый год;

разрабатывает проекты программ муниципальных внутренних за-
имствований Кореновского городского поселения Кореновского  района 
в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год;

подготавливает совместно с субъектами бюджетного планирования 
прогноз поступлений в бюджет Кореновского городского поселения 
Кореновского  района в соответствии с методикой прогнозирования 
поступлений доходов бюджета Кореновского городского поселения Ко-
реновского  района и источников финансирования дефицита бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского  района;

устанавливает, детализирует и определяет порядок применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящей-
ся к бюджету Кореновского городского поселения Кореновского  района;

формирует пояснительную записку к проекту решения о бюджете 
Кореновского городского поселения Кореновского  района;

формирует основные показатели предварительного варианта прогноза 
социально-экономического развития поселения на очередной финансовый;

разрабатывает прогноз социально-экономического развития Ко-
реновского городского поселения Кореновского  района  на очередной 
финансовый год;

формирует предварительные итоги социально-экономического раз-
вития Кореновского городского поселения Кореновского  района  за ис-
текший период текущего года и ожидаемые итоги социально-экономи-
ческого развития за текущий финансовый год;

2) отдел жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского  района  формирует общий уточ-
ненный перечень строек и объектов, предлагаемых к включению в про-
ект адресной инвестиционной программы на очередной финансовый 
год, согласовывает его с главой  Кореновского городского поселения 
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Кореновского  района, и направляет его в финансово-экономический от-
дел с указанием инвестиционных проектов, софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из других бюджетов;

3) субъекты бюджетного планирования формируют и представляют: 
в финансово-экономический отдел:
сводный перечень муниципальных заданий на оказание муници-

пальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим 
лицам в Кореновского городского поселения Кореновского  района (про-
гноз на очередной финансовый год);

информацию об утверждённых долгосрочных муниципальных це-
левых программах и ведомственных целевых программах, (в том числе 
и планируемых к принятию в очередном финансовом году) предлагае-
мых к финансовому обеспечению в очередном финансовом году;

проекты долгосрочных (ведомственных) целевых программ, пред-
лагаемых к принятию или изменению для согласования;

уточнённые реестры расходных обязательств и обоснования бюд-
жетных ассигнований на очередной финансовый год в порядке, установ-
ленном финансово-экономическим отделом;

распределение предельных объёмов бюджетных ассигнований по 
кодам бюджетной классификации;

перечень решений и иных нормативных правовых актов, подлежа-
щих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием решения о бюджете Кореновского город-
ского поселения Кореновского  района; 

предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, 
необходимые для подготовки пояснительной записки к проекту решения 
о бюджете Кореновского городского поселения Кореновского  района;

другую информацию и материалы, необходимые для составления 
проекта решения Кореновского городского поселения Кореновского  рай-
она на очередной финансовый год, документов и материалов, представ-
ляемых одновременно с ними, и предусмотренные нормативными право-
выми актами Кореновского городского поселения Кореновского  района;

проекты долгосрочных (ведомственных) целевых программ, пред-
лагаемых к принятию или изменению для согласования;

4. Отбор расходных обязательств Кореновского городского поселе-
ния Кореновского  района, предлагаемых к принятию при составлении 
проекта бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  
района на очередной финансовый год, осуществляется согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

5. Подготовка проекта решения  о бюджете Кореновского городского 
поселения Кореновского  района на очередной финансовый год, а также 
документов и материалов, представляемых в установленном порядке 
одновременно с ними, осуществляется в соответствии с Графиком со-
ставления проекта бюджета Кореновского городского поселения Коре-
новского  района на очередной финансовый год.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку составления проекта бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского  района на очередной финансовый год 

ПОРЯДОК
отбора расходных обязательств

 Кореновского городского поселения Кореновского  района, 
предлагаемых к принятию при составлении проекта  бюджета

на очередной финансовый год 

1. Настоящий Порядок отбора расходных обязательств Кореновского 
городского поселения Кореновского  района, предлагаемых к принятию при 
составлении проекта бюджета Кореновского городского поселения Коренов-
ского  района на очередной финансовый год (далее – Порядок) определяет ме-
ханизм распределения бюджета принимаемых расходных обязательств Коре-
новского городского поселения Кореновского  района (далее – принимаемые 
обязательства) при подготовке проекта бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского  района на очередной финансовый год.

2. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, 
определенные в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Краснодарского края, Кореновского городского поселения Кореновского  
района  и настоящем Порядке.

3. Отбор производится на основании предложений субъектов 
бюджетного планирования, являющихся главными распорядителями 
средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  
района (далее – субъекты бюджетного планирования), по финансовому 
обеспечению расходных обязательств Кореновского городского поселе-
ния Кореновского  района, обусловленных нормативными правовыми 
актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) 
к принятию или изменению с увеличением объема бюджетных ассиг-
нований в очередном финансовом году (далее – предложения субъектов 
бюджетного планирования).

4. Целью отбора принимаемых обязательств является концентрация 
бюджетных средств в условиях их ограниченности на первоочередных 
направлениях социально-экономического развития Кореновского город-
ского поселения Кореновского  района и отбор наилучших инициатив, 
предлагаемых субъектами бюджетного планирования.

5. Отбор принимаемых обязательств осуществляется при условии 
обеспечения реализации действующих расходных обязательств в со-
ответствии с требованиями, установленными порядком планирования 
бюджетных ассигнований, утверждённым постановлением администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского  района (далее – 
администрация).

6. Объём бюджета принимаемых обязательств определяется фи-
нансово-экономическим отделом при осуществлении планирования 
бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств Ко-
реновского городского поселения Кореновского  района в предстоящем 
периоде бюджетного планирования по следующей формуле:

VПРО i = ПОД i +ИФД i - VДО i, где:
Vпро i - объём бюджета принимаемых  обязательств на соответству-

ющий год периода бюджетного планирования;
ПОД i - прогнозируемый объём доход бюджета  Кореновского город-

ского поселения Кореновского  района на соответствующий год периода бюджетного планирования;
ИФД i - объём источников финансирования дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  района на соответствующий 

год периода бюджетного планирования;
VДО i - объём бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств Кореновского городского поселения Кореновского  района 

на соответствующий год периода бюджетного планирования;
 i – соответствующий год периода бюджетного планирования, на который осуществляется расчет (для очередного финансового года i = 1).
7. Предложения субъектов бюджетного планирования формируются в форме обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с требо-

ваниями, установленными порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований, утверждёнными постановлением администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского  района, и настоящим Порядком (далее – обоснование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых расходных обязательств).

8. Предложения субъектов бюджетного планирования, оформленные с нарушением требований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, не 
рассматриваются.

9. Обоснования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств разделяются на: 
обоснования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств Кореновского городского поселения Кореновского  района, 

реализация которых будет осуществляться в рамках долгосрочных муниципальных целевых и ведомственных целевых программ (далее – про-
граммные обоснования);

обоснования бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств, не включённых в долгосрочные муниципальные 
целевые и ведомственные целевые программы (далее – непрограммные обоснования).

10. Программные обоснования формируются субъектами бюджетного планирования и представляются в администрацию Кореновского город-
ского поселения Кореновского  района.

11. Непрограммные обоснования формируются субъектами бюджетного планирования и представляются в финансово-экономический отдел.
12. Финансово-экономический отдел администрации Кореновского городского поселения Кореновского  района на основе предложений субъек-

тов бюджетного планирования формирует:
перечень действующих долгосрочных муниципальных целевых и ведомственных целевых программ,  предлагаемых к финансовому обеспече-

нию с увеличением объемов бюджетных ассигнований на их реализацию за счет средств бюджета Кореновского городского поселения Кореновского  
района, предусмотренных в плановом периоде утвержденного бюджета, с указанием суммы увеличения и пояснительную записку, содержащую обо-
снование эффективности и результативности указанных целевых программ (непосредственных и качественных результатов, которые должны быть 
достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий);

перечень целевых программ, предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года за счет средств бюджета Кореновского город-
ского поселения Кореновского  района, с указанием объемов бюджетных ассигнований на их реализацию в очередном финансовом году и поясни-
тельную записку, содержащую обоснование эффективности и результативности указанных целевых программ (непосредственных и качественных 
результатов, которые должны быть достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий);

предложения о прекращении действующих целевых программ и соответствующие обоснования, основанные на результатах оценки эффектив-
ности реализации действующих муниципальных целевых программ, подготовленных в соответствии с порядком проведения оценки эффективности 
реализации долгосрочных муниципальных целевых программ. 

13. Финансово-экономический отдел администрации Кореновского городского поселения Кореновского района и субъектами бюджетного пла-
нирования в сроки, установленные Графиком, и в порядке, установленном постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района: 

вносит предложения по финансовому обеспечению принимаемых обязательств с учетом приоритетов, сформулированных в стратегии соци-
ально экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского  района  до 2020 года, в программе социально-экономического 
развития Кореновского городского поселения Кореновского  района и основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кореновского 
городского поселения Кореновского  района.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселения  Кореновского района от 18.07.2013 № 707

ГРАФИК
составления проекта  бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района на 2014 год

№ 
п/п

Наименование материалов,  документов, 
мероприятий

Ответственный исполни-
тель

Срок представ-
ления материа-
лов и докумен-
тов, исполнения 
мероприятий

Куда представляется

Срок рас-
смотре-ния 
(утвержде-

ния)

1 2 3 4 5 6

1
Порядок и методика планирования 
бюджетных ассигнований  бюджета по-
селения

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

до 01 июня  
2014 года

Отраслевые (функциональные) ор-
ганы администрации Кореновского 
городского поселения и муници-
пальные учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района

2

Основные показатели предварительного 
варианта прогноза социально-экономиче-
ского развития Кореновского городского 
поселения Кореновского района  на 2014-
2016 годы

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

до 1 сентября 
2013 года

Финансовое управление админи-
страции муниципального образова-
ния Кореновский район

3
Прогноз поступлений доходов  в бюджет 
поселения на 2014 год

Администраторы доходов 
бюджета поселения, ад-
министраторы источников 
финансирования дефицита 
бюджетов

до 6 мая 2012  
года

Финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского 
городского поселения

4

Перечень долгосрочных целевых про-
грамм, утвержденных в установленном 
порядке, и проектов долгосрочных  целе-
вых программ, согласованных в установ-
ленном порядке

Отраслевые (функциональ-
ные) органы админи-
страции Кореновского 
городского поселения

15 июня 2013 
года

Финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского 
городского поселения

5

Бюджетные проектировки по финансо-
вому обеспечению действующих и вновь 
принимаемых расходных обязательств 
на 2014 год в соответствии с методикой 
планирования бюджетных ассигнования

Отраслевые (функциональ-
ные) органы админи-
страции Кореновского 
городского поселения

до 25 июня 2013 
года

Финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского 
городского поселения

6

Муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг физическим  и 
(или) юридическим лицам  в Кореновском 
городском поселении (прогноз на 2014 
год)

Отраслевые (функциональ-
ные) органы админи-
страции Кореновского 
городского поселения и 
муниципальные учреж-
дения Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

до 1 июля 2013 
года

Финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского 
городского поселения

7

Прогноз основных характеристик (общий 
объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета  поселе-
ния  на 2014 год

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

до 30 сентября 
2013года

Администрация Кореновского 
городского поселения  Кореновско-
го района
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2013
№ 743

г. Кореновск 

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

за первое полугодие 2013 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 
года, в том числе:

исполнение доходов местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года согласно 
приложению № 1;

исполнение расходов местного бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 года по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению № 2;

исполнение по источникам финансирования дефицита местного 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за 
первое полугодие 2013 года согласно приложению № 3;

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на за первое полугодие 2013 года согласно приложению № 4; 

исполнение по местным целевым программам, предусмотренным к 
финансированию из бюджета Кореновского городского поселения Коре-
новского района согласно приложению № 5.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского района за первое полугодие 2013 
года в Совет Кореновского городского поселения Кореновского района.

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

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

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                 Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

10 июля 2013 года
№ 348 

г. Кореновск

Об утверждении тарифа на услуги по вывозу твердых бытовых 
отходов для населения, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием Кореновского городского поселения «Жилищно-

коммунальное хозяйство» на 2013 год

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом от  30 
декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», Совет Кореновского городского 
поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить тариф с 1 июля 2013 года на услуги по вывозу твердых 
бытовых отходов, оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием Кореновского городского поселения Кореновского района «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» населению в размере 128,78 руб./м3 
(без НДС).

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вест-
ник органов местного самоуправления Кореновского городского посе-
ления Кореновского района» и размещению на официальном Интернет-
портале органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам промышленности, транспорта, связи, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Андрейчук).

4. Решение вступает в силу по истечении одного календарного ме-
сяца со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Глава  Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

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

8

Методические указания по распределе-
нию бюджетных ассигнований по кодам 
бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к  бюд-
жету поселения

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

в сроки установ-
ленные финан-
сово-экономи-
ческим отделом 
администрации 
Кореновского 
городского по-

селения

Администрация Кореновского 
городского поселения  Кореновско-
го района

9
Показатели проекта  бюджета поселения  
на 2014 год 

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

в сроки установ-
ленные финан-
сово-экономи-
ческим отделом 
администрации 
Кореновского 
городского по-

селения

Администрация Кореновского 
городского поселения  Кореновско-
го района

в сроки уста-
новленные 
финансо-
во-эконо-
мическим 
отделом ад-
министрации 
Кореновского 
городского 
поселения
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Распределение бюджетных ассигнований 
по кодам бюджетной классификации 
(с пояснительной запиской к проекту  
бюджета поселения на 2014 год в  части 
вопросов, отнесенных к ведению органов 
исполнительной власти  Кореновского го-
родского поселения Кореновского района 

Отраслевые (функциональ-
ные) органы админи-
страции Кореновского 
городского поселения и 
муниципальные учреж-
дения Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

в сроки установ-
ленные финан-
сово-экономи-
ческим отделом 
администрации 
Кореновского 
городского по-

селения

Финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского 
городского поселения
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Реестр расходных обязательств и обо-
снования бюджетных ассигнований на 
2014 год

Отраслевые (функциональ-
ные) органы админи-
страции Кореновского 
городского поселения и 
муниципальные учреж-
дения Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

в сроки установ-
ленные финан-
сово-экономи-
ческим отделом 
администрации 
Кореновского 
городского по-

селения

Финансово-экономический отдел 
администрации Кореновского 
городского поселения
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Перечень нормативных правовых актов 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в соответствии 
с проектом о бюджета на 2014 год 

Отраслевые (функциональ-
ные) органы админи-
страции Кореновского 
городского поселения и 
муниципальные учреж-
дения Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

до 25 сентября 
2013 года

Юридический отдел администра-
ции Кореновского городского 
поселения
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Предварительные итоги  социально-эко-
номического развития Кореновского го-
родского поселения  за первое полугодие 
2013 года, ожидаемые итоги  социально-
экономического развития Кореновского 
городского поселения  за 2013 год и про-
гноз социально-экономического развития 
Кореновского городского поселения  на 
2013 год 

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

до 1 сентября 
2013 года

Администрация Кореновского 
городского поселения  Кореновско-
го района
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Проект  решения Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского райо-
на  «О бюджете Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 2013 
год»   (с приложениями и пояснительной 
запиской), документы и материалы, пред-
ставляемые одновременно с проектом 
бюджета

Финансово-экономический 
отдел администрации 
Кореновского городского 
поселения

до 30 октября 
2013 года

Администрация Кореновского 
городского поселения  Кореновско-
го района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2013
№ 742

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года 
№ 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском 

городском поселении Кореновского района на 2013 год»

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

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

1) в строке «17 августа - День города», цифры «1580,0» заменить цифрами «1280,0»;
2) в строке «ИТОГО» цифры «3500,0» заменить цифрами «3200,0».
2. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 

31 мая 2013 года № 553 «О внесении изменений в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 
октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Коренов-
ском городском поселении Кореновского района на    2013 год».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Распространяется бесплатно согласно перечню 
рассылки,  утвержденному Постановлением 

администрации Кореновского городского поселения  
Кореновского района
от 29.01.2010 №71
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