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В сегодняшнем номере публикуются 
следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 №473

Об утверждении Реестра муниципальных услуг(функций), предо-
ставляемых (исполняемых) администрацией Кореновского городско-

го поселения Кореновского района
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 №474

Об утверждении Правил представления лицом, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

а также руководителем муниципального учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

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

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №479

Об утверждении Порядка осуществления администрацией
Кореновского городского поселения Кореновского района

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №480

О предоставлении Мальцевой Наталье Алексеевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, 

город Кореновск, переулок Болотникова, 16
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №481

О предоставлении Литовченко Михаилу Юрьевичу, Литовченко
Юлии Сергеевне, Литовченко Никите Михайловичу, Литовченко 
Ярославу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 164 квадратных
метра от общей площади 1243 квадратных метра с кадастровым

номером 23:12:0601009:887 и объекта капитального строительства
с кадастровым номером 23:12:0601009:896, расположенных по

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,
Кореновский район, город Кореновск, улица Сахарова, 22
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №482

О предоставлении Половинко Ольге Васильевне и Соболь Алексею 
Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, город Кореновск, переулок Береговой, 33

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №483

О предоставлении Роскита Татьяне Васильевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,
переулок Черноморский, 10

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2015 №485

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

объекта: «Газопроводы высокого и низкого давления
в г. Кореновске Кореновского района»

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2015 №486

О разработке документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения объекта: «Рекон-
струкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом 

микрорайоне № 9 Кореновского городского поселения»
___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2015 №495

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

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2 квартал 2015 года

___________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 №473

Об утверждении Реестра муниципальных услуг(функций), предо-
ставляемых (исполняемых) администрацией Кореновского городско-

го поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом Кореновского городского поселения, в целях повышения 
качества и доступности оказания муниципальных услуг администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в 
л я е т:

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляе-
мых (исполняемых) администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района от 26 декабря 2013 года № 1340 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района».

2.2. Постановление администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 08 мая 2014 года № 396 «О внесении измене-
ния в постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 26 декабря 2013 года № 1340 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе-
мых) администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она Р.Ф.Громова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 24.04.2015 №473

Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня-
емых) администрацией Кореновского городского поселения Коренов-

ского района

№
п/п

Наименование 
муниципальной услуги 

(функции) 

Наименование 
услуги, которая 

является 
необходимой и 

обязательной для 
предоставления 
муниципальной 

услуги

Наименование 
отраслевого 

(функционального) 
отдела 

администрации, 
ответственного за 
предоставление 

(исполнение) 
услуги (функции)

Нормативный 
правовой акт 
о принятии 

административного 
Регламента о 

муниципальной 
услуге (дата, номер)

1 2 3 4 5
1. Муниципальные услуги

1.

Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 

использования земельного 
участка или объекта 

капитального строительства

Выдача кадастрового 
паспорта(выписки) 
земельного участка, 

кадастрового 
паспорта объекта 

недвижимости

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Выдача технического 
паспорта объекта 

капитального 
строительства

2.

Предоставление 
муниципального имущества 
в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения 

торгов

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

предоставления 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 
муниципального 

имущества в аренду 
или безвозмездное 

пользование без 
проведения торгов» 

от 22 января 
2014 года 40(с 

изменениями от 
10.09.2014 № 851)

3 Присвоение, изменений и 
аннулирование адресов

Выдача кадастрового 
паспорта(выписки) 
земельного участка, 

кадастрового 
паспорта объекта 

недвижимости

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Присвоение, 

изменение и 
аннулирование 

адресов» от 2 марта 
2015 года № 228

выдача карты (плана) 
земельного участка

выдача схемы 
раздела или 
объединения 

земельного участка

4.
Предоставление выписки 

из реестра муниципального 
имущества

Выдача выписки 
из Единого 

государственного 
реестра о 

государственной 
регистрации 

юридических лиц
Отдел 

имущественных 
и земельных 
отношений

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
выписки из реестра 

муниципального 
имущества» от 25 
февраля 2014 года 

№ 129

выдача документа, 
подтверждающего 
право действовать 

в интересах 
заинтересованного 

лица.

5.
Выдача разрешений 
на строительство, 

реконструкцию объектов 
капитального строительства

выдача справок 
о выполнении 

технических условий 
подключения объекта 

капитального 
строительства к 

сетям инженерно-
технического 
обеспечения 

(договоров на отпуск 
соответствующих 
ресурсов) (при их 

наличии) 

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию 

объектов 
капитального 

строительства» от 
13 октября 2014 года 

№ 1009

изготовление 
и выдача 

топографической 
съёмки земельного 

участка 
выдача экспертных 

заключений 
проектной 

документации 
объекта 

капитального 
строительства

изготовление и 
выдача технического 
плана законченного 

строительством 
(реконструкцией) 

объекта  

выдача схемы 
планировочной 

организации 
земельного участка
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6.

Выдача разрешений на 
ввод в эксплуатацию 

построенных, 
реконструированных 

объектов капитального 
строительства

выдача проекта 
планировки 
территории

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Выдача 

разрешений на ввод 
в эксплуатацию 
построенных, 

реконструированных 
объектов 

капитального 
строительства» от 
07 марта 2014 года 

№ 169

Выдача проекта 
межевания 
территории

Выдача заключения 
о соответствии 

параметров 
построенного, 

реконструированного 
объекта 

капитального 
строительства 

проектной 
документации, 
техническим 
регламентам

Выдача заключений 
о соответствии 

объекта техническим 
условиям

7. Выдача градостроительных 
планов земельных участков

Выдача кадастровой 
выписки о земельном 

участке

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Выдача 

градостроительных 
планов земельных 

участков» от 16 
декабря 2014 года 

№ 1344

Выдача 
топографической 

съемки

Выдача технического 
плана (кадастрового 

паспорта) на объекты 
недвижимости, 

расположенные на 
земельном участке

Выдача технических 
условий 

подключения объекта 
капитального 

строительства к 
сетям инженерно-

технического 
обеспечения 

8.

Выдача специального 
разрешения на движение 

по автомобильным 
дорогам местного значения 

транспортного средства, 
осуществляющего перевозки 

опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных 

грузов

выдача документа, 
подтверждающего 
право действовать 

в интересах 
заинтересованного 

лица.

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта

9.
Выдача разрешения на право 

организации розничного 
рынка

Выдача выписки 
из Единого 

государственного 
реестра о 

государственной 
регистрации 

юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей Организационно-
кадровый отдел

Выдача выписки 
из Единого 

государственного 
реестра прав 

на недвижимое 
имущество и сделок 

с ним

10.
Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, 
достигшим возраста 

шестнадцати лет

Выдача справки 
о наличии 

беременности у 
несовершеннолетней

Общий отдел

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Выдача 

разрешений 
на вступление 
в брак лицам, 

достигшим возраста 
шестнадцати лет» от 
24 февраля 2014 года 

№ 128

11.

Предоставление 
информации об очередности 

предоставления жилых 
помещений на условиях 

социального найма

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

12.

Признание граждан 
малоимущими в целях 

принятия на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях

Выдача справки о 
составе семьи

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Признание 

граждан 
малоимущими в 

целях принятия их 
на учет в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях» 
от 16.04.2015 №423

Выдача справки о 
наличии (отсутствии) 

у гражданина 
и членов семьи 

жилых помещений в 
собственности

Выдача выписки из 
лицевого счёта на 
жилое помещение 

муниципального или 
государственного 
жилищного фонда 

или выписок из 
лицевого счёта на 
жилое помещение 

частного жилищного 
фонда. 

13.

Принятие на учет граждан 
в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального 
найма

Выдача справки о 
составе семьи

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Принятие 
на учет граждан 

в качестве 
нуждающихся в 

жилых помещениях, 
предоставляемых 

по договорам 
социального найма» 

от 03 марта 2015 
года № 230

Выдача справки о 
наличии (отсутствии) 

у гражданина 
и членов семьи 

жилых помещений в 
собственности

Выдача справки 
о наличии у 

гражданина тяжелой 
формы хронического 

заболевания, при 
котором совместное 
проживание с ним 
в одной квартире 

невозможно

14.

Внесение изменений в 
учетные данные граждан, 

состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 

жилых помещениях

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

15.
Предоставление архивных 

справок, архивных выписок 
и архивных копий

Выдача выписки 
из Единого 

государственного 
реестра о 

государственной 
регистрации 

юридических лиц, 
индивидуальных 

предпринимателей

Общий отдел

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
архивных справок, 

архивных выписок и 
архивных копий» от 
24 февраля 2014 года 

№ 127

16.

Предоставление 
копий правовых 

актов администрации 
муниципального   

образования

Общий отдел

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги 

«Предоставление 
копий правовых 

актов администрации 
муниципального   

образования» от 07 
октября 2014 года 

№ 970

17. Предоставление выписки из 
похозяйственной книги Общий отдел

18.
Согласование 

переустройства и (или) 
перепланировки жилого 

помещения

проект 
переустройства 

и (или) 
перепланировки 

жилого помещения, 
выполненный в 
соответствии с 
техническими 

условиями

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства 

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги 

«Согласование 
переустройства 

и (или) 
перепланировки 

жилого помещения» 
от 24 февраля 2015 

года № 195

Технический паспорт 
на помещение

19.
Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение или 

нежилого помещения в 
жилое помещение

Поэтажный план 
дома, в котором 

находится 
переводимое 
помещение

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Перевод 

жилого помещения в 
нежилое помещение 

или нежилого 
помещения в жилое 
помещение» от 23 
декабря 2014 года 

№ 1388

20.

Признание в установленном 
порядке жилых помещений 

муниципального жилищного 
фонда пригодным 
(непригодным) для 

проживания

Технический паспорт 
(для жилых) план 
помещения для 

нежилых

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Признание 

в установленном 
порядке жилых 

помещений 
муниципального 

жилищного 
фонда пригодным 
(непригодным) для 
проживания» от 06 
февраля 2015 года 

№ 130

План помещения 
с техническим 

описанием

21.
Признание 

многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

Технический паспорт 
(для жилых), план 

помещения для 
нежилых

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Признание 
многоквартирного 
дома аварийным и 
подлежащим сносу 
или реконструкции» 
от 06 февраля 2015 

года 
№ 129

Техническое 
заключение 
о состоянии 

строительных 
конструкций

22.

Согласование 
переустройства и 

(или) перепланировки 
нежилого помещения в 
многоквартирном доме

проект 
переустройства 

и (или) 
перепланировки 

жилого помещения, 
выполненный в 
соответствии с 
техническими 

условиями

Отдел 
архитектуры и 

градостроительства

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги 

«Согласование 
переустройства 

и (или) 
перепланировки 

нежилого помещения 
в многоквартирном 
доме» от 24 февраля 

2015 года № 194

Технический паспорт 
на помещение

23.
Выдача порубочного 
билета на территории 

муниципального 
образования

  

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по предоставлению 

муниципальной 
услуги «Выдача 

порубочного билета 
на территории 

муниципального 
образования» от 18 
февраля 2014 года 

№ 110

24.
Предоставление жилого 

помещения муниципального 
жилищного фонда по 

договору социального найма

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

25.
Выдача разрешения (ордера) 

на проведение земляных 
работ на территории общего 

пользования

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

26.

Передача бесплатно в 
собственность граждан 
Российской Федерации 

на добровольной 
основе занимаемых ими 

жилых помещений в 
муниципальном жилищном 

фонде

Справки о неучастии 
в приватизации

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

27.

Возврат платежей 
физических и юридических 

лиц по неналоговым доходам 
из бюджета муниципального 

образования

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

28. Выдача справок о месте 
жительства Общий отдел

29. Выдача справок о составе 
семьи Общий отдел

30. Выдача справки с места 
жительства умершего Общий отдел

31. Выдача справок о наличии 
иждивенцев Общий отдел

32

Уведомительная регистрация 
трудового договора с 

работодателем –физическим 
лицом, не являющимся 

индивидуальным 
предпринимателем.

Финансово-
экономический  

отдел

33.

Утверждение схему 
расположения земельного 

участка или земельных 
участков на кадастровом 

плане территории

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

34.

Предоставление земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, гражданам 
для индивидуального 

жилищного строительства, 
ведения личного подсобного 

хозяйства в границах 
Кореновского городского 
поселения Кореновского 

района, садоводства, 
дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 

для осуществления 
крестьянским(фермерским) 

хозяйством его 
деятельности.

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

35.

Постановка граждан, 
имеющих трёх и более 

детей, на учёт в качестве 
лиц, имеющих право 
на предоставление 

им земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, в аренду.

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

36.

Предоставление 
гражданам, имеющим трёх 

и более детей, в аренду 
земельных участков 

для индивидуального 
жилищного строительства 
или для ведения личного 

подсобного хозяйства  

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

37

Предоставление 
в собственность, 

аренду, безвозмездное 
пользование земельного 
участка, находящегося 

в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
проведения торгов.

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

38

Предоставление земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, на торгах

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

39

Предоставление земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, отдельным 
категориям граждан в 

собственность бесплатно

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

40
Предварительное 

согласование 
предоставления земельного 

участка

схема расположения 
земельного участка

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

41

Предоставление земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 
собственности, на 

которых расположены 
здания, сооружения, в 
собственность, аренду.

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

42

Предоставление земельных 
участков, находящихся 

в государственной 
или муниципальной 

собственности, в постоянное 
(бессрочное) пользование

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

43

Предоставление в аренду 
без проведения торгов 

земельного участка, который 
находится в государственной 

или муниципальной 
собственности  на 

котором расположен 
объект незавершенного 

строительства

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

44
Заключение нового договора 
аренды земельного участка 

без проведения торгов

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

45 
Прекращение 

правоотношений с 
правообладателями  
земельных участков

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

46
Перевод земель или 

земельных участков в 
составе таких земель из 

одной категории в другую

Отдел 
имущественных 

и земельных 
отношений

2.Муниципальные услуги учреждений

1.
Организация и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий

Организационно-
кадровый отдел

2
Организация библиотечно-

информационного 
обслуживания

Организационно-
кадровый отдел

3.Функции в сфере контрольно-надзорной деятельности

1
Осуществление 

муниципального земельного 
контроля

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

2
Осуществление 

муниципального лесного 
контроля

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по исполнению 
муниципальной 

функции 
«Осуществление 
муниципального 

лесного контроля» 
на территории 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского 
района» от 11 

декабря 2014 года 
№ 1323

3
Осуществление 

муниципального контроля 
в области торговой 

деятельности

Организационно-
кадровый отдел

4

Осуществление 
муниципального контроля 
в области благоустройства 
территории Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

5

Осуществление 
муниципального 

контроля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения в 

границах населенных 
пунктов Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

6
Осуществление 

муниципального жилищного 
контроля

Отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
благоустройства и 

транспорта 

Постановление 
администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
«Об утверждении 

административного 
регламента 

администрации 
Кореновского 

городского 
поселения 

Кореновского района 
по исполнению 
муниципальной 

функции 
«Осуществление 
муниципального 

жилищного 
контроля» от 30 

сентября 2014 года 
№ 941

7

Осуществление внутреннего 
муниципального 

финансового контроля 
в сфере бюджетных 

отношений

Финансово-
экономический 

отдел

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2015 №474

Об утверждении Правил представления лицом, поступающим
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 

а также руководителем муниципального учреждения сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

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

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2014 года № 1164 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района постановляет:

1. Утвердить Правила представления лицом, поступающим на 
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 
года № 443 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим 
на работу, на должность руководителя муниципального учреждения, а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей».

3. Общему отделу администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить 
его размещение на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф. Громова.

5. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                           Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 24.04.2015 №474

ПРАВИЛА
представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила представления лицом, поступающим на рабо-
ту на должность руководителя муниципального учреждения, а также ру-
ководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее – Правила) устанавлива-
ют порядок представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем му-
ниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей.

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального 
учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих 
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов для поступления на ра-
боту на должность руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, по 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме справки.

3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих до-
ходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия 
и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода по утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении фор-
мы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, 
представляются в организационно-кадровый отдел администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнару-
жил, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 
указанного в пункте 3 настоящих Правил.

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя му-
ниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им сведе-
ниях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 
настоящих Правил.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящими Правилами 
лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения, а также руководителем муниципального учреждения, 
являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную 
тайну.

Эти сведения предоставляются главе Кореновского городского поселе-
ния, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 
должности руководителя муниципального учреждения.

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные руководителем муниципального учреж-
дения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района и предоставляются для опубликования 
общероссийским средствам массовой информации в соответствии с тре-
бованиями, утвержденными Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №479

Об утверждении Порядка осуществления администрацией
Кореновского городского поселения Кореновского района

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений

В соответствии со статьями 160.2-1, 269.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2003 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администра-
ция Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н 
о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок осуществления администрацией Кореновского 
городского поселения Кореновского района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотно-
шений (прилагается). 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф. Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                 Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

от 27.04.2015 №479

ПОРЯДОК
осуществления администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений

1. Общие положения
1.1. Порядок осуществления администрацией Кореновского городско-

го поселения Кореновского района полномочий по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 
(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьёй 269.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и статьёй 99 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон о контрактной системе) и определяет 
правила осуществления финансово-экономическим отделом администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района (далее – от-
дел) полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контро-
лю в сфере бюджетных правоотношений.

1.2. Деятельность по организации внутреннего финансового контроля 
направлена на:

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов 
и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором (адми-
нистратором) бюджетных средств и подведомственными ему получателя-
ми бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств.

1.3. Задачами внутреннего финансового контроля являются:
управление рисками полного или частичного не достижения результа-

тов выполнения внутренних бюджетных процедур;
оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюд-

жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также пра-
вомерных действий должностных лиц, негативно влияющих на осущест-
вление главными администраторами (администраторами) и получателями 
бюджетных средств бюджетных полномочий и (или) эффективность ис-
пользования бюджетных средств;

повышение экономности и результативности использования бюджет-
ных средств путем принятия и реализации решений по результатам вну-
треннего финансового контроля;

проведение анализа осуществления главными администраторами бюд-
жетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финан-
сового аудита. 

1.4. Деятельность по осуществлению внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок (далее – контрольная 
деятельность) основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, до-
стоверности результатов и гласности. 

1.5. При осуществлении контроля в соответствии с настоящим Поряд-
ком отдел руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации 
(далее – БК РФ), Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красно-
дарского края и Кореновского городского поселения Кореновского района, 
регулирующими правоотношения в сфере внутреннего муниципального 
финансового контроля, контроля в сфере закупок и контроля за деятельно-
стью муниципальных учреждений. 

1.6. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внепла-
новую и осуществляется посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок, а также проведения только в рамках полномочий по вну-
треннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее 
– контрольные мероприятия).

Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также 
встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) камеральных 
проверок. 
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1.7. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответ-

ствии с планом контрольных мероприятий на соответствующий год, ко-
торый утверждается главой Кореновского городского поселения Коренов-
ского района. 

1.8. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются по сле-
дующим основаниям: 

поручение главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района и его заместителей; 

информация правоохранительных органов и органов прокуратуры о 
нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и Крас-
нодарского края; 

информация, полученная от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, граждан и организаций. 

1.9. Порядок организации, проведения и оформления результатов кон-
трольных мероприятий устанавливается административным регламентом 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
исполнения муниципальной функции «Контроль в финансово-бюджетной 
сфере». 

1.10. Предметом контрольной деятельности является: 
соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных про-
грамм, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, 
анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 
соблюдение законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

соблюдение законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы деятельности муници-
пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

1.11. Перечень объектов (субъектов) контроля установлен Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Законом № 44-ФЗ соответственно. 

2. Права и обязанности, ответственность должностных лиц, 
уполномоченных на проведение контрольных мероприятий
2.1. Контрольные мероприятия проводятся должностными лицами от-

дела. 
2.2. Должностные лица отдела должны принимать меры по предотвра-

щению конфликта интересов при подготовке и проведении контрольных 
мероприятий, в том числе в целях предотвращения проведения контроль-
ного мероприятия должностными лицами отдела, ранее являвшимися 
должностными лицами объекта (субъекта) контроля. 

2.3. Должностные лица отдела имеют право: 
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в 

письменной форме информацию, документы и материалы, объяснения в 
письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных 
мероприятий; 

при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района о 
проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и террито-
рии, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется про-
верка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результа-
тов выполненных работ, оказанных услуг; 

проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных 
мероприятий, и (или) привлекать независимых экспертов для проведе-

ния таких экспертиз; 
выдавать представления, предписания об устранении выявленных 

нарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

осуществлять производство по делам об административных правона-
рушениях в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 
обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

2.4. Должностные лица отдела обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять полномочия по предупреж-

дению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере дея-
тельности; 

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности; 
проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского 

района; 
знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объ-

екта контроля (далее – представитель объекта контроля) с копией распо-
ряжения и уведомлением на проведение выездной проверки (ревизии), с 

распоряжением о приостановлении, возобновлении и продлении срока 
проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (реви-
зионной) группы, а также с результатами контрольных мероприятий (акта-
ми и заключениями); 

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержа-
щего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт. 

2.5. Запросы о предоставлении информации, документов и материа-
лов, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, 
заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, 
представления и предписания вручаются представителю объекта контроля 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения 
адресатом, в том числе с применением автоматизированных информаци-
онных систем. 

2.6. Срок представления информации, документов и материалов уста-
навливается в запросе и исчисляется с даты получения запроса. При этом 

такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 
2.7. Документы, материалы и информация, необходимые для прове-

дения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, 

заверенных объектами контроля в установленном порядке. 
2.8. Все документы, составляемые должностными лицами отдела в 

рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контроль-

ного мероприятия, учитываются и хранятся в установленном порядке, в 
том числе с применением автоматизированной информационной системы. 

2.9. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться
встречные проверки. При проведении встречных проверок проводятся 

контрольные мероприятия в целях установления и (или) подтверждения 
фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

2.10. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, уста-
новленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Срок 
проведения встречных проверок не может превышать 20 рабочих дней. Ре-
зультаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к 

материалам выездной или камеральной проверки соответственно. По 
результатам встречной проверки меры принуждения к объекту встречной 
проверки не применяются. 

2.11. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования (за 
исключением случаев назначения обследования в рамках камеральных 
или выездных проверок, ревизий) оформляется распоряжением админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района. 

2.12. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выезд-
ных проверок (ревизий) в соответствии с настоящим Порядком. 

2.13. Сроки и последовательность проведения административных про-
цедур при осуществлении контрольных мероприятий, а также ответствен-
ность должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных 
мероприятий, устанавливаются административным регламентом. 

3. Требования к планированию контрольной деятельности
3.1. Составление годового плана контрольных мероприятий (далее – 

План) на очередной год осуществляется отделом с соблюдением следую-
щих условий:

обеспечение равномерности нагрузки на должностных лиц отдела, 
принимающих участие в контрольных мероприятиях;

выделение резерва времени для выполнения внеплановых контроль-
ных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых 
контрольных мероприятиях, осуществленных в предыдущие годы.

3.2. План формируется отделом с учетом поступивших поручений гла-
вы Кореновского городского поселения Кореновского района и его заме-
стителей. 

3.3. Порядок формирования Плана и типовая форма Плана устанав-
ливаются административным регламентом администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района исполнения муниципальной 
функции «Контроль в финансово-бюджетной сфере». 

3.4. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из сле-
дующих критериев:

существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объек-
тами контроля, в отношении которых предполагается проведение муници-
пального финансового контроля, и (или) направления и объемов расходо-
вания средств местного бюджета;

оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в от-
ношении объекта контроля, полученная в результате проведения Отделом 
анализа осуществления главными администраторами (администраторами) 
доходов средств местного бюджета (бюджета Кореновского городского 
поселения Кореновского района) главными администраторами (админи-
страторами) источников финансирования дефицита местного бюджета 
(бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района) вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

длительность периода, прошедшего с момента проведения идентично-
го контрольного мероприятия Отделом;

информация о наличии признаков нарушений, поступившая от пра-
воохранительных и иных государственных органов, органов местного са-
моуправления Кореновского городского поселения Кореновского района, а 
также выявленная по результатам анализа данных единой информацион-
ной системы в сфере закупок.

3.5. Проект плана не позднее 1 февраля планируемого года предостав-
ляется на утверждение главе Кореновского городского поселения Коренов-
ского района. 

3.6. План размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте в течение 5 рабочих со дня его 
утверждения. 

3.7. Внесение изменений в План допускается не позднее чем за два 
месяца до начала проведения контрольных мероприятий, в отношении 
которых вносятся такие изменения. Изменения подлежат размещению в 
порядке, предусмотренным для размещения Плана. 

3.8. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий 
в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного меро-
приятия составляет не более 1 раза в год.

3.9. В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, 
контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осу-
ществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномочен-
ного учреждения, плановые проверки соблюдения законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводятся 
не чаще чем один раз в шесть месяцев.

3.10. Плановые проверки соблюдения законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд проводятся в от-
ношении 

каждой специализированной организации, комиссии по осуществле-
нию закупки, за исключением указанной в части 13 статьи 99 Закона № 
44-ФЗ комиссии, не чаще чем один раз за период проведения каждого 
определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 
4. Требования к исполнению контрольных мероприятий
4.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия отно-

сятся 
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного ме-

роприятия и реализация результатов проведения контрольного меропри-
ятия. 

4.2. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряже-
ния 

администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяе-
мый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, 
основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных 
лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок 
проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 

4.3. Решение о приостановлении проведения контрольного меропри-
ятия 

принимается главой Кореновского городского поселения Кореновско-

го района на основании мотивированного обращения начальника Отдела в 
соответствии с настоящим Порядком. На время приостановления проведе-
ния контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 

4.4. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия 
осуществляется после устранения причин приостановления проведения 
контрольного мероприятия в соответствии с настоящим Порядком. 

4.5. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения кон-
трольного мероприятия оформляется распоряжением администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района. Копия распо-
ряжения о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного 
мероприятия направляется в адрес объекта контроля. 

4.6. Проведение обследования.
4.6.1. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка 

состояния сферы деятельности объекта контроля, определенной распоря-
жением администрации муниципального образования Кореновский район. 

4.6.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в 
рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке 
и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 

4.6.3. При проведении обследования могут проводиться исследова-
ния и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также 
иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов. 

4.6.4. По результатам проведения обследования оформляется заклю-
чение, 

которое подписывается должностным лицом отдела не позднее по-
следнего дня срока проведения обследования. Заключение в течение 3 
рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) представи-
телю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

4.6.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмо-
трению главой муниципального образования Кореновский район в течение 
30 дней со дня подписания заключения. 

4.6.6. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по ре-
зультатам проведения обследования, может быть назначено проведение 
выездной проверки (ревизии). 

4.7. Проведение камеральной проверки.
4.7.1. Камеральная проверка проводится по месту нахождения отдела, 

в том числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных 
документов, представленных по запросам отдела, а также информации, до-
кументов и материалов, полученных в ходе встречных проверок. 

4.7.2. Камеральная проверка проводится должностным лицом отдела 
в течение 30 рабочих дней со дня получения от объекта контроля инфор-
мации,

документов и материалов, представленных по запросу отдела. 
4.7.3. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не 

засчитываются периоды времени с даты отправки запроса отдела до даты 
представления информации, документов и материалов объектом провер-
ки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и 
(или) обследование. 

4.7.4. При проведении камеральных проверок может быть проведено 
обследование. 

4.7.5. По результатам камеральной проверки оформляется акт, кото-
рый 

подписывается уполномоченным должностным лицом, проводящим 
проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной про-
верки. 

4.7.6. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направляется) представителю объекта контроля 
либо лично, либо иным способом, подтверждающим дату его получения 
адресатом.

4.7.7. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, в течение 5 
рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта 
контроля проверки приобщаются к материалам проверки. 

4.7.8. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению 
должностным лицом в течение 30 дней со дня подписания акта. 

4.7.9. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камераль-
ной 

проверки уполномоченное должностное лицо, принимает решение: 
а) о применении мер принуждения, к которым в целях настоящего 

Порядка относятся представления, предписания и уведомления о приме-
нении бюджетных мер принуждения, направляемые объекту контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 
в) о проведении выездной проверки (ревизии). 
4.8. Проведение выездной проверки. 
4.8.1. Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения 

объекта контроля. 
4.8.2. Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не 

более 30 рабочих дней. 
4.8.3. Срок проведения выездной проверки (ревизии) может быть 

продлен на основании мотивированного обращения уполномоченного 
должностного лица, но не более чем на 10 рабочих дней. 

4.8.4. По фактам непредставления или несвоевременного представле-
ния 

должностными лицами объектов контроля информации, документов и 
материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), 
должностное лицо отдела составляет акт. 

4.8.5. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупо-
треблений и при необходимости пресечения данных противоправных 
действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает необ-
ходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и 
копии или 

опись изъятых документов в соответствующих делах, а в случае об-
наружения 

данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатыва-
ет кассы, 

кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъ-
ятия утверждается административным регламентом. 

4.8.6. При проведении выездной проверки (ревизии) на основании 
мотивированного обращения должностного лица отдела может быть на-
значено: 

проведение обследования; 
проведение встречной проверки. 
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная про-

верка, обязаны представить по запросу (требованию) должностных лиц, 
входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, информацию, до-
кументы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ре-
визии). 

4.8.7. По результатам обследования оформляется заключение, которое 
прилагается к материалам выездной проверки (ревизии). 

4.8.8. В ходе выездной проверки (ревизии) проводятся контрольные 
действия по документальному и фактическому изучению деятельности 
объекта контроля. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных докумен-
тов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных доку-
ментов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из 
них информации с учетом информации по устным и письменным объясне-
ниям, справкам и сведениям должностных, материально-ответственных и 
иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контро-
лю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контроль-
ных замеров и осуществления других действий по контролю. 

4.8.9. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть прио-
становлено на основании мотивированного обращения уполномоченного 
должностного лица: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 
б) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтер-

ского 
(бюджетного) учета у объекта контроля -на период восстановления 

объектом контроля документов, необходимых для проведения выездной 
проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее 
состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные 
государственные органы; 
д) в случае непредставления объектом контроля информации, до-

кументов и материалов, и (или) представления неполного комплекта, 
истребуемых информации, документов и материалов, и (или) воспрепят-
ствования проведению контрольного мероприятия, и (или)уклонения от 
проведения контрольного мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, 
находящихся не по месту нахождения объекта контроля. 

4.8.10. На время приостановления проведения выездной проверки (ре-
визии) течение ее срока прерывается. 

4.8.11. В случае принятого решения о приостановлении проведения 
выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его приня-
тия должностное лицо отдела: 

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведе-
ния проверки и о причинах приостановления; 

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении вы-
ездной проверки (ревизии), предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и способствующие возобновлению проведения выездной 
проверки (ревизии). 

4.8.12. В течение 3 рабочих дней со дня получения отделом сведений 
об устранении причин приостановления выездной проверки(ревизии): 

а) принимается решение о возобновлении проведения выездной про-
верки (ревизии); 

б) направляется информация о возобновлении проведения выездной 
проверки (ревизии) объекту контроля. 
4.8.13. После окончания контрольных действий, и иных мероприя-

тий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель 
проверочной (ревизионной) группы подписывает справку о завершении 
контрольных действий и вручает ее представителю объекта контроля не 
позднее последнего дня срока проведения выездной проверки. 

4.8.14. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, 
который должен быть подписан течение 15 рабочих дней, исчисляемых со 
дня, 

следующего за днем подписания справки о завершении контрольных 
действий. 

4.8.15. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной 
проверки и заключения, подготовленного по результатам проведения об-
следования) прилагаются предметы и документы, результаты экспертиз 
(исследований), фото-, видео-и аудиоматериалы, полученные в ходе про-
ведения контрольных мероприятий. 

4.8.16. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со 
дня 

его подписания вручается (направляется) представителю объекта кон-
троля в соответствии с настоящим Порядком. 

4.8.17. Объект контроля вправе представить письменные возражения 
на акт выездной проверки (ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его 
получения. Письменные возражения объекта контроля прилагаются к ма-
териалам выездной проверки (ревизии). 

4.8.18. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат 
рассмотрению уполномоченным должностным лицом в течение 30 дней со 
дня подписания акта. 

4.8.19. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выезд-
ной проверки (ревизии) уполномоченное должностное лицо принимает 
решение: 

а) о применении мер принуждения; 
б) об отсутствии оснований для применения мер принуждения; 
в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии) при пред-

ставлении объектом контроля письменных возражений, а также при пред-
ставлении объектом контроля дополнительных информации, документов и 
материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, 
сделанные по результатам выездной проверки (ревизии). 

4.9. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципально-
му 

финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений долж-
ностное лицо отдела направляет: 

а) представления, содержащие обязательную для рассмотрения ин-
формацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по их 
устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений; 

б) предписания об устранении нарушений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, 
причиненного такими нарушениями Российской Федерации; 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения. 
4.10. При осуществлении внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд от-
дел 

направляет предписания об устранении нарушений законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок. Указанные нарушения подлежат устранению 
в срок, 

установленный в предписании. 
4.11. При установлении по результатам проведения контрольного ме-

роприятия нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции начальник Отдела направляет уведомление о применении бюджетной 
меры (бюджетных мер) принуждения.

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) при-
нуждения направляется в органы и должностным лицам, уполномоченным 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными ак-
тами бюджетного законодательства Российской Федерации принимать ре-
шения о применении предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации бюджетных мер принуждения в определенный Бюджетным 
кодексом Российской Федерации срок и содержит описание совершенного 
бюджетного нарушения.

4.12. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о применении бюджетной меры (бюджетных мер) при-
нуждения вручаются (направляются) представителю объекта контроля в 
соответствии с настоящим Порядком.

4.13. Отмена представлений и предписаний осуществляется по резуль-
татам обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц 

отдела, осуществления мероприятий внутреннего контроля в порядке, 
установленном административным регламентом исполнения муниципаль-
ной 

функции по контролю в финансово-бюджетной сфере. 
4.14. Должностные лица, принимающие участие в контрольных ме-

роприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля 
представлений и предписаний. В случае неисполнения представления и 
(или) предписания отдел применяет к лицу, не исполнившему такое пред-
ставление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.15. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному образованию нарушением бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отдел направляет в 
юридический отдел администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района данную информацию. Юридический отдел направ-
ляет в суд исковое заявление о возмещении объектом контроля, должност-
ными лицами которого допущено указанное нарушение, ущерба, при-
чиненного муниципальному образованию, и защищает в суде интересы 
муниципального образования по этому иску. 

4.16. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий 
административных правонарушений должностные лица юридического от-
дела возбуждают дела об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

4.17. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих 
о признаках нарушений, не относящихся к компетенции отдела, такие ма-
териалы направляются для рассмотрения в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. 

4.18. Формы и требования к содержанию представлений и предписа-
ний,

уведомлений о применении бюджетных мер принуждения, иных до-
кументов,

предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются админи-
стративным

регламентом.
5. Требования к составлению и представлению отчетности о результа-

тах проведения контрольных мероприятий
5.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности вы-

полнения плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, 
обеспечения эффективности контрольной деятельности, а также анализа 
информации о результатах проведения контрольных мероприятий отдел 
ежегодно составляет и представляет отчет главе Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

5.2. В отчете отражаются данные о результатах проведения контроль-
ных 

мероприятий, которые группируются по темам контрольных меропри-
ятий, проверенным объектам контроля и проверяемым периодам. 

5.3. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежа-
щим 

обязательному раскрытию, относятся (если иное не установлено нор-
мативными правовыми актами): 

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по 
видам нарушений; 

б) количество материалов, направленных в правоохранительные орга-
ны, и сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений; 

в) количество представлений и предписаний и их исполнение в коли-
чественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстанов-
ленных (возмещенных) средств по предписаниям и представлениям; 

г) количество направленных и исполненных (неисполненных)уведом-
лений о применении бюджетных мер принуждения; д) объем проверенных 
средств бюджета муниципального образования Кореновский район; 

е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на 
решения отдела, а также на их действия (бездействие) в рамках осу-

ществленной ими контрольной деятельности. 
5.4. В пояснительной записке приводятся сведения об основных на-

правлениях контрольной деятельности отдела, включая: 
а) количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финан-

сово бюджетной сфере; 
б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами 

(трудовыми, материальными и финансовыми), основными фондами и их 
техническое состояние; 

в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий; 
г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние 

на осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, не нашедшую 
отражения в отчете. 

5.5. Отчет отдела подписывается его начальником и направляется гла-
ве Кореновского городского поселения Кореновского района в срок до 1 
марта года, следующего за отчетным. 

5.6. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, а также в единой информационной системе в сфере закупок 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2015 №480

О предоставлении Мальцевой Наталье Алексеевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,
переулок Болотникова, 16

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 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, с учетом положитель-
ного заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновско-
го городского поселения Кореновского района о результатах публичных 
слушаний № 28 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Мальцевой Наталье Алексеевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: минималь-
ный отступ зданий, строений, сооружений размером 3,0 метра от фасадной 
границы земельного участка по переулку Норильскому и минимальный 
отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от северо-вос-
точной границы земельного участка при строительстве индивидуального 
жилого дома на земельном участке площадью 824 квадратных метра с ка-
дастровым номером 23:12:0601032:190 в городе Кореновске по переулку 
Болотникова, 16.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района (Березовская) дове-
сти до сведения Мальцевой Натальи Алексеевны о необходимости опу-
бликования 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 поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Мальцевой Наталье Алексеевне в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на строи-
тельство (реконструкция).

5. 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 27.04.2015 №481

О предоставлении Литовченко Михаилу Юрьевичу, Литовченко
Юлии Сергеевне, Литовченко Никите Михайловичу, Литовченко 
Ярославу Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка площадью 164 квадратных
метра от общей площади 1243 квадратных метра с кадастровым

номером 23:12:0601009:887 и объекта капитального строительства
с кадастровым номером 23:12:0601009:896, расположенных по

адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,
Кореновский район, город Кореновск, улица Сахарова, 22

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 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, с учетом положительно-
го заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновского 
городского поселения Кореновского района о результатах публичных слу-
шаний № 30 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
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 Ми-
хайловичу разрешение на условно разрешенный вид использования:

1.1. Земельного участка площадью 164 квадратных метра от общей 
площади 1243 квадратных метра, относящегося к категории «земли насе-
ленных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601009:887, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, улица Сахарова, 22, принадлежащего Литовченко 
М.Ю. на праве общей долевой собственности: 1/4 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права серии 23-АН 574012 выдано 10 февраля 
2015 года), Литовченко Ю.С. на праве общей долевой собственности: 1/4 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 23-АН 574013 
выдано 10 февраля 2015 года), Литовченко Н.М. на праве общей долевой 
собственности: 1/4 (свидетельство о государственной регистрации права 
серии 23-АН 574015 выдано 10 февраля 2015 года), Литовченко Я.М. на 
праве общей долевой собственности: 1/4 (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серии 23-АН 574014 выдано 10 февраля 2015 года) 
– «для размещения кабинета семейного доктора»;

1.2. Объекта капитального строительства – летняя кухня, с кадастро-
вым номером 23:12:0601009:896, площадью 105 квадратных метров, этаж-
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ность: 1, назначение: нежилое, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица 
Сахарова, 22, принадлежащего Литовченко М.Ю. на праве общей долевой 
собственности: 1/4 (свидетельство о государственной регистрации права 
серии 23-АН 591985 выдано 5 марта 2015 года), Литовченко Ю.С. на пра-
ве общей долевой собственности: 1/4 (свидетельство о государственной 
регистрации права серии 23-АН 591986 выдано 5 марта 2015 года), Литов-
ченко Н.М. на праве общей долевой собственности: 1/4 (свидетельство о 
государственной регистрации права серии 23-АН 591987 выдано 5 марта 
2015 года), Литовченко Я.М. на праве общей долевой собственности: 1/4 
(свидетельство о государственной регистрации права серии 23-АН 591988 
выдано 5 марта 2015 года) – «кабинет семейного доктора».

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Березовская) довести до 
сведения Литовченко Михаила Юрьевича и Литовченко Юлии Сергеевны 
о необходимости опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешён-
ный вид использования в срок не более одного месяца со дня оповещения 
жителей Кореновского городского поселения Кореновского района о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Литовченко Михаилу Юрьевичу и Литовченко Юлии Сергеевне об-
ратиться в Кореновский отдел Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 
для внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

5. 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 27.04.2015 №482

О предоставлении Половинко Ольге Васильевне и Соболь Алексею 
Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский
край, Кореновский район, город Кореновск, переулок Береговой, 33

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском посе-
лении Кореновского района», утвержденным решением Совета Коренов-
ского 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, с учетом 
положительного заключения комиссии по землепользованию и застройке 
Кореновского городского поселения Кореновского района о результатах 
публичных слушаний № 29 по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства, администрация Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Половинко Ольге Васильевне и Соболь Алексею 
Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства: минимальный отступ зданий, строений, соору-
жений размером 2,0 метра от фасадной границы земельного участка по 
переулку Береговому при реконструкции индивидуального жилого дома 
на земельном участке площадью 1181 квадратный метр с кадастровым 
номером 23:12:0601027:333 в городе Кореновске по переулку Береговому, 
33.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района (Березовская) 
довести до сведения Половинко Ольги Васильевны и Соболь Алексея 
Сергеевича о необходимости опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение 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 печатном средстве массовой информации и обеспечить 
его размещение на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Половинко Ольге Васильевне и Соболь Алексею Сергеевичу в 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
оформить разрешение на строительство (реконструкция).

5. 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 27.04.2015 №483

О предоставлении Роскита Татьяне Васильевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск,
переулок Черноморский, 10

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Феде-
рации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 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, с учетом положитель-
ного заключения комиссии по землепользованию и застройке Кореновско-
го городского поселения Кореновского района о результатах публичных 
слушаний № 27 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства, администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Роскита Татьяне Васильевне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальные отступы зданий, строений, сооружений размерами 1,0 метр от 
западной, северной и восточной (улица Пионерская, 28) границ земель-
ного участка при строительстве индивидуального жилого дома на земель-
ном участке площадью 532 квадратных метра с кадастровым номером 
23:12:0601036:311 в городе Кореновске по переулку Черноморский, 10.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Березовская) довести до 
сведения Роскита Татьяны Васильевны о необходимости опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства в срок не более одно-
го месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Роскита Татьяне Васильевне в администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района оформить разрешение на строитель-
ство (реконструкция).

5. 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 28.04.2015 №485

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

объекта: «Газопроводы высокого и низкого давления
в г. Кореновске Кореновского района»

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 Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Начать подготовку документации по планировке (проект планиров-
ки и проект межевания) для размещения объекта: «Газопроводы высокого 
и низкого давления в г. Кореновске Кореновского района», расположенно-
го в границах Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее постановле-
ние в печатном средстве массовой информации и обеспечить его размеще-
ние на официальном сайте администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Ю.В.Малышко.

4. 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 28.04.2015 №486

О разработке документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания) для размещения объекта: «Рекон-
струкция водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом 

микрорайоне № 9 Кореновского городского поселения»

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 Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Начать подготовку документации по планировке (проект плани-
ровки и проект межевания) для размещения объекта: «Реконструкция 
водозабора и строительство водопроводных сетей в жилом микрорайоне 
№ 9 Кореновского городского поселения», расположенного в границах 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить 
его размещение на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

4. 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 30.04.2015 №495

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

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2 квартал 2015 года

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года 
№ 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», Законом Крас-
нодарского 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 Феде-
рации 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 янва-
ря 2015 года № 5/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое 
полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Рос-
сийской Федерации на I квартал 2015 года», Уставом Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, в целях реализации долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 28 сентября 
2012 года № 922 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 – 2015 годы, 
учитывая среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, сложившуюся по Кореновскому району ад-
министрация Кореновского городского поселения Кореновского района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на 2 квартал 2015 года в размере 
29170 (двадцати девяти тысяч ста семидесяти) рублей.

2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района (Алишина):

2.1. Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, установленную настоящим постановлением 
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 сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья по Кореновскому городскому 
поселению Кореновского района на 2 квартал 2015 года в размере 29170 
(двадцати девяти тысяч ста семидесяти) рублей.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Ю.В. Малышко.

6. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н. Пергун
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