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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2013 
№ 48

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 61

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров
и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых
домов, помещений и строений на территории Кореновского

городского поселения Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 62

 Об организации обучения населения  Кореновского городского
поселения Кореновского района мерам пожарной безопасности

__________________________________________________________________________________________________________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013
№ 308

г. Кореновск

Об исполнении  индикативного плана социально-экономического 
развития Кореновского городского поселения

Кореновского района за 2011 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Кореновского 
городского поселения проект решения об исполнении индикативного 
плана социально-экономического развития Кореновского городского по-
селения за 2011 год, Совет Кореновского городского  поселения Коре-
новского района р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении  индикативного плана социально-эко-
номического развития Кореновского городского поселения Кореновско-
го района за 2011 год (прилагается).
2.Решение подлежит официальному  опубликованию в газете «Вестник 
местного органа самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района» и размещению на официальном Интернет-порта-
ле органов местного самоуправления Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджету и финансам (Тарасова). 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2012 
№ 1278

Об отмене некоторых постановлений главы Кореновского
городского поселения Кореновского района и администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2012 
№ 1279

О проведении перерегистрации  граждан, состоящих на учёте
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

_______________________________

МИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2012
№ 1282

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 19 июня 2012 года № 546 «Об образовании Совета
по профилактике правонарушений и преступлений на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2013
№ 27

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2013
№ 32

О внесении изменения в постановление главы Кореновского
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района» 
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2013
№ 37

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

номером 23:12:0601027:158

В данном номере опубликованы следующие документы:

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013
№ 308

Об исполнении  индикативного плана социально-экономического 
развития Кореновского городского поселения

Кореновского района за 2011 год
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013
№ 309

Об утверждении Методики расчета и порядка предоставления
и расходования средств, передаваемых из бюджета Кореновского 
городского поселения Кореновского района на осуществление
части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013
№ 310

«Об утверждении решения комиссии по подведению итогов
смотра-конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления Кореновского городского

поселения Кореновского района» за 2012 год
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013
№ 311

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 21 декабря 2009 года № 39

«Об утверждении программы социально-экономического развития 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

на 2010-2013 годы»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013
№ 312

О порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в муниципальной собственности Кореновского 

городского поселения Кореновского района
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета  Кореновского городского поселения Кореновского района

от 30.01.2013 года № 308 

Индикативный план социально-экономического развития Кореновского городского поселения за 2011 год

Показатель, единица измерения

2011 год 
прогноз

Прогнози-
руемый 

темп роста 
(%)

Факт за отчетный период

Значение
2011 года

в % к 2010 
году

Процент 
выполнения 
к прогнозу

Отклонение 
факт. темпа 
роста от 
планового 

(%)

Среднегодовая численность постоянного населения – всего, чел. 43,348 100,3  42,835 99,6 98,9 -0,7

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. 6,5 103,2 6,5 103,2 100,0 -

Численность экономически активного населения, чел. 25810,0 100,0 26195,0 100,0 101,5 -

Численность занятых в экономике, чел. 24775,0 100,6 22486,0 100,3 90,7 -0,3

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 11,7 100,9 13,1 112,9 112,0 11,1

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. 1,25 100,0 1,25 100,0 100,0 -

Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. руб. 7,5 100,0 7,5 100,0 100,0 -

Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 1,2 100,0 1,1 110,0 91,7 10,0

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 144167,0 113,1 461845,0 148,9 320,3 35,8

Убыток предприятий, тыс. руб. 0 0 60078,0 0 0 0

Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 144167,0 113,1 300080,4 105,4 208,1 -7,7

Фонд оплаты труда, млн. руб. 2178,5 111,5 2779,3 146,7 127,6 16,8

Обрабатывающие производства (D) (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. 6553,83 114,5 8706,2 140,7 132,8 26,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. 513,31 123,6 343,8 110,3 66,9 -13,3

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Сахар-песок, тыс. тонн 93,4 108,8 129,4 131,3 138,5 22,5

Мука, тыс. тонн 0,345 103,3 0,378 87,7 109,6 -15,6

Крупа, тыс. тонн 4,75 105,6 2,8 61,2 58,9 -44,4

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 1,1186 95,2 0,915 96,6 81,7 1,4

Кондитерские изделия, тонн 9091,0 119,9 3333,0 48,1 36,7 -71,8

Консервы молочные, туб. 62221,0 100,0 84775,0 128,8 136,2 28,8

Масло животное, тыс. тонн 0,766 109,9 0,927 140,2 121,0 30,3

Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн 551,4 109,9 364,0 103,7 66,0 -6,2

Сыр и творог, тонн 3700,0 100,0 6981,3 100,0 188,6 -

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн 70,9 108,9 73,31 108,0 103,4 -0,9

Масло растительное, тыс. тонн 34,065 108,3 8,5974 25,2 25,2 -83,1

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. 1301,0 104,5 1218,6 115,2 93,6 10,7

в том числе сельскохозяйственных организаций 1168,9 104,5 1094,1 111,5 93,6 7,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб. 7,6 110,1 8,2 111,6 107,9 1,5

в том числе личных подсобных хозяйств 124,5 103,6 116,3 115,4 93,4 5,3

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Зерно (в весе  после доработки), тыс.тонн 42,0 115,4 52,2 116,7 124,3 1,3

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 3,8 100,0 4,3 100,0 113,2 -

Картофель - всего, тыс. тонн 0,95 101,7 1,0 81,8 105,3 -19,9

в том числе сельскохозяйственных организациях 0,01 100,0 0,2 100,0 2000,0 -

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,01 250,0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,93 101,1 0,8 100,0 86,0 -1,1

Овощи - всего, тыс. тонн 1,78 112,7 1,5 95,5 84,3 -17,2

в том числе сельскохозяйственных организациях 0,5 100,0 0,4 100,0 80,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,11 110,0 0,1 100,0 90,9 -10,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,17 119,4 1,0 110,0 85,5 -9,4

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,1 100,0 0,06 90,0 60,0 -10,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,1 100,0 0,06 90,0 60,0 -10,0

Молоко - всего, тыс. тонн 6,42 101,7 6,71 105,3 104,5 3,6

в том числе сельскохозяйственных организациях 5,7 101,8 6,0 100,0 105,3 1,8

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,02 200,0 0,01 100,0 101,0 -100,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,7 100,0 0,7 100,0 100,0 -

Яйца - всего, млн. штук 21,41 99,8 14,2 100,0 66,3 0,2

в том числе сельскохозяйственных организациях 17,7 101,7 13,8 100,0 77,9 -1,7

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0,1 100,0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,8 100,0 0,4 100,0 50,0

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйств, тонн 23,0 102,7 24,2 101,0 105,2 -1,7
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в том числе сельскохозяйственных организациях 21,0 100,5 23,1 102,0 110,0 1,5

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 2,0 133,3 1,05 103,0 52,5 -30,3

Численность поголовья сельскохозяйственных животных

Крупный рогатый скот, голов 3112,0 106,9 2890,0 95,0 92,9 -11,9

в том числе сельскохозяйственных организациях 2800,0 107,7 2677,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 85 102,4 213 150,0 250,0 47,6

из общего поголовья крупного рогатого скота-коровы, голов 985,0 105,6 985,0 100,0 100,0 -5,6

Свиньи, голов 9473,0 111,1 7691,0 85,0 81,1 -26,1

в том числе сельскохозяйственных организациях 8731,0 112,6 6971,0 83,0 79,8 -29,6

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 95,0 118,8 720,0 103,0 757,8 15,8

Овцы и козы, голов 95 118,8 29 54,0 30,5 -64,8

Птица, тысяч голов 179,0 102,3 3,0 24,0 1,7 -68,3

Оборот розничной торговли, млн. руб. 2005,9 109,4 3299,0 116,4 164,5 7,0

Оборот общественного питания, млн. руб. 117,5 110,1 127,3 113,3 108,3 3,2

Объем платных услуг населению, млн. руб. 1220,55 113,4 1238,1 114,6 101,4 1,2

Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом (с учетом объемов малых организаций и физических 
лиц), тыс. рублей

8300,0 109,2 23800,0 150,0 286,7 40,8

Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, тыс. руб. 216478,0 109,1 139800,0 125,2 64,5 16,1

в том числе по кругу крупных и средних, тыс. руб. 213478,0 109,0 136900,0 120,0 64,1 11,0

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. 295,67 77,9 1508,2 213,0 510,1 135,1

в том числе по кругу крупных и средних, тыс. руб. 163,0 80,0 588,1 210,0 360,8 280,8

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство (по крупным и средним предприятиям), 
млн. руб.

83,8 111,7 1356,7 260,0 1618,9 148,3

в том числе по кругу крупных и средних, тыс. руб. 70,5 110,2 288,0 287,0 408,5 176,8

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях, чел. 1880,0 104,9 1529,0 99,1 81,3 -23,6

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных, тыс. чел. 4,25 99,3 4,311 100,5 101,4 1,2

начального профессионального образования, чел. 650,0 104,8 614,0 103,0 94,5 -1,8

среднего профессионального образования,  чел. 272,0 100,0 229,0 84,2 84,2 -15,8

высшего профессионального образования,  чел. 591,0 100,0 574,0 97,8 97,1 -2,2

Выпуск специалистов учреждениями:

среднего профессионального образования,  чел. 89 53,9 68,0 78,2 76,4 24,3

высшего профессионального образования,  чел. 132,0 74,6 143 115,3 108,3 40,7

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих 
учреждениях

85,8 100,0 83,7 100,0 97,6 0

Ввод в эксплуатацию:

жилых домов предприятиями всех форм собственности, тыс. кв. м общей площади 15,1 102,1 33,936 164,1 224,7 62,0

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир (на конец года), кв. м. на чел. 26,2 106,9 26,1 103,6 99,6 -3,3

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:

больничными койками, коек на 1 тыс. жителей 10,8 100,9 9,45 103,6 87,5 2,7

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения 15,9 100,0 18,79 100,0 118,2 0

врачами, чел. на 1 тыс. населения 3,28 100,3 3,1 103,0 94,5 2,7

средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения 8,2 100,0 8,43 100,4 102,8 0,4

дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста 443,0 100,9 526,0 122,0 118,7 21,1

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест 1381 100,0 1520,0 100,1 110,1 0,1

Обеспеченность спортивными сооружениями, кв.м. на 1 тыс. населения 1,4 107,6 1,3 100,0 92,9 -7,6

Удельный вес населения, занимающегося спортом, % 19,5 102,1 19,5 102,1 100,0 -

Инфраструктурная обеспеченность населения

Протяженность освещенных улиц, км. 42,0 102,4 43,0 102,4 102,4 -

Протяженность водопроводных сетей, км. 229,0 102,6 229,0 101,3 100,0 -1,3

Протяженность канализационных сетей, км. 32,0 100,0 32,0 100,0 100,0 -

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. 198,7 100,0 201,7 101,5 101,5 1,5

в том числе с твердым покрытием 184,8 100,0 186,0 100,6 100,6 0,6

Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения 6,3 100,0 6,3 100,0 100,0 -

Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения 1,6 100,0 1,6 100,0 100,0 -

Окружающая среда

Степень загрязнения атмосферного воздуха (уровень превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе), % - - - - - -

 
Начальник финансово-экономического  отдела администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

Ю.А.Киричко
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Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

30 января 2013 года
№ 309

г. Кореновск

Об утверждении Методики расчета и порядка предоставления 
и расходования средств, передаваемых из бюджета Кореновского
городского поселения Кореновского района на осуществление
части передаваемых полномочий контрольно-счетных органов

В соответствии со статьями 9, 142, 142.5 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, а так же в целях формирования межбюджетных от-
ношений в Кореновском городском поселении Кореновского района, Со-
вет Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л: 

1.Утвердить Методику расчета и порядок предоставления и рас-
ходования средств, передаваемых из бюджета Кореновского городско-
го поселения на осуществление части передаваемых полномочий кон-
трольно-счетных органов (приложение № 1).

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

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету и финансам (Тарасова).

ГлаваКореновского
городского поселения Кореновского района                             Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета 

Кореновского городского поселения  Кореновского района 

от 30.01.2013 года № 309

Методика расчета и порядок предоставления и расходования 
средств, передаваемых из бюджета Кореновского городского поселения 

Кореновского района на осуществление части передаваемых
 полномочий  контрольно-счетных органов поселения 

I. Общие положения
Порядок предоставления и расходования  средств, передаваемых из 

бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района на 
осуществление передаваемых полномочий  контрольно-счетных орга-
нов поселения по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля, разработан в целях установления методики расчета, 
порядка перечисления указанных трансфертов и использования средств 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района, на-
правляемых на финансовое обеспечение контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Кореновский район (далее – межбюджет-
ные трансферты).

II. Порядок планирования и перечисления
межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты предусматриваются в бюджете 

Кореновского городского поселения Кореновского района на очередной 
финансовый год в объемах, утвержденных решением о бюджете на оче-
редной финансовый год и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджет поселения. 

2.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 
администрацией Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она в объеме средств, предусмотренных решением о бюджете Коренов-
ского городского поселения Кореновского района на соответствующий 
финансовый год, в соответствии с бюджетной росписью, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном порядке.

2.3. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется двумя 
частями в сроки до 1 июня (не менее 1/2 годового объема межбюджетных 
трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть межбюджетных трансфертов).

 
III. Методика расчета межбюджетных трансфертов
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий определяется как произведение следующих множителей:
3.1.1. стандартные расходы на оплату труда;
3.1.2. индекс роста оплаты труда;
3.1.3. коэффициент иных затрат;

3.1.4. коэффициент объема работ.
3.2. Стандартные расходы на оплату труда определяются исходя из 

размера годового фонда оплаты труда с начислениями  двух работников 
контрольно-счетной палаты муниципального образования Кореновский 
район, осуществляющих предусмотренные полномочия, и доли их рабо-
чего времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.

3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных 
окладов муниципальных служащих муниципального образования Коре-
новский район в планируемом году.

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25.
3.5. Коэффициент объема работ рассчитывается как отношение объ-

ема расходов по бюджету поселения в расчете на одного жителя к ана-
логичному показателю в среднем по всем поселениям муниципального 
образования Кореновский район. 

3.6. Объем межбюджетного трансферта определяется по формуле:

Si = C / N x Ni x Kr x Kt x Kiz
где Si - объем межбюджетного трансферта i-го поселения;
      С  - стандартные расходы на оплату труда;
      N   - общая численность населения поселений, проживающих  

в поселениях, участвующих в передаче соответствующего полномочия; 
      Ni - численность населения i-го поселения, участвующего в пере-

даче соответствующего полномочия; 
      Kr - коэффициент объема работ;
      Kt - индекс роста оплаты труда;
      Kiz - коэффициент иных затрат.
       
IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации, носят целевой 
характер, могут быть использованы только на оплату труда с начислени-
ями работников контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния Кореновский район и материально-техническое обеспечение своей 
деятельности.

4.2. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем фи-
нансовом году, подлежат возврату в бюджет Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

4.3. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка возлагает-
ся на получателя межбюджетных трансфертов.

4.4. За нецелевое использование средств и иные нарушения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации нарушители несут 
ответственность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Кореновского городского 
поселения Кореновского района и муниципального образования Коре-
новский район.

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

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013 года
№ 310

г. Кореновск

«Об утверждении решения комиссии по подведению итогов смотра-
конкурса на звание «Лучший орган территориального обществен-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-

ского района» за 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 15 Устава Кореновского городского по-
селения Кореновского района, Положением  о публичных слушаниях  в 
Кореновском городском поселении Кореновского района утвержденным 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31.05.2007 года 
№ 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117, 
от 24 мая 2012 года № 262), Совет Кореновского городского поселения  
Кореновского  района р е ш и л:

1. Утвердить решение комиссии по подведению итогов первого эта-
па смотра-конкурса на звание «Лучший орган территориального обще-
ственного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района» за 2012 год от 24 декабря  2012 года об определении 
победителем   смотра-конкурса на звание «Лучший орган территори-
ального общественного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района» за 2012 год  -  Совет «Территориального 
общественного самоуправления «№ 24 «Западный»,  председатель Со-
вета «ТОС «№ 24 «Западный» - Горбанов Андрей Николаевич.

2. Администрации  Кореновского городского поселения Коренов-
ского района представить настоящее решение и характеристику, от-
ражающую деятельность органа территориального общественного 
самоуправления – победителя первого этапа смотра-конкурса, в админи-
страцию муниципального образования Кореновский район и  районную 
комиссию по подведению итогов районного смотра-конкурса на звание 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления му-
ниципального образования Кореновский район» за 2012 год.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.
 
Председатель Совета
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                               Е.Д.Деляниди

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013 года
№ 311

г. Кореновск

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 21 декабря 2009 года № 39                    

«Об утверждении программы социально-экономического развития 
Кореновского городского поселения Кореновского  района 

на 2010-2013 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 15 Устава Кореновского городского 
поселения Кореновского района, Положением  о публичных слушаниях  
в Кореновском городском поселении Кореновского района утвержден-
ным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31.05.2007 года 
№ 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117, 
от 24 мая 2012 года № 262), Совет Кореновского городского поселения  
Кореновского  района р е ш и л:

1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района от 21 декабря 2009 года № 39 «Об утверждении про-
граммы социально-экономического развития Кореновского городского 
поселения Кореновского   района на 2010-2013 годы» (с изменениями 
от 8 сентября 2011 года №191, 20 марта 2012 года № 241, от 19 декабря 
2012 года № 303) следующие изменения:

1.1. В наименовании и в пункте 1 цифры «2010-2013» заменить циф-
рами  «2010-2014».

1.2. По тексту приложения цифры «2010-2013» заменить цифрами  
«2010-2014». 

1.3. Приложение № 1 к программе социально-экономического раз-
вития Кореновского городского поселения Кореновского района на 
2010-2013 годы изложить в  новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету и финансам (Тарасова). 

3.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                                                                     Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2013 года
№ 312

г. Кореновск

О порядке определения размера арендной платы за земли, 
находящиеся в муниципальной собственности 

Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-
КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском 
крае», постановлением главы администрации (губернатора) Красно-
дарского края от 27 января 2011 года № 50 «О Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения 
арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственно-
сти Краснодарского края и государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Краснодарского края», Уставом Коре-
новского городского поселения Кореновского района Совет Кореновско-
го городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить:
1.1. Правила определения размера арендной платы, а также поряд-

ка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности Кореновского городского поселения Ко-
реновского района Краснодарского края (приложение №1).

1.2. Ставки арендной платы от кадастровой стоимости за земли на-
селенных пунктов, находящиеся в муниципальной собственности Ко-
реновского городского поселения Кореновского района Краснодарского 
края (приложение № 2).

1.3. Ставки арендной платы от кадастровой стоимости за земли 
сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района 
Краснодарского края (приложение № 3).

2. Установить арендным периодом месяц в соответствии с условия-
ми договора аренды земельного участка.

3. Признать утратившим силу решение Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 25 августа 2010 года № 109 «О 
порядке определения размера арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности Кореновского городского поселения Ко-
реновского района».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интер-
нет.

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

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования, но не ранее 1 января 2013 года.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                   Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета

Кореновского городского поселения
Кореновского района

от 30.01.2013 года № 312

Правила определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в муниципальной собственности Кореновского 
городского поселения Кореновского района Краснодарского края

Правила определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности Кореновского городского поселения Ко-
реновского района Краснодарского края (далее - Правила), разработаны 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Поста-
новления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
27 января 2011 года № 50 «О Правилах определения размера арендной 
платы, а также порядка, условий исроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в государственной собственности Краснодарского 
края и государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Краснодарского края» и Основными принципами опреде-
ления арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 
года N 582 и устанавливают общие правила расчета размера арендной 
платы, а также порядок, условия и сроки ее внесения за использование 
земельных участков, находящихся находящиеся в муниципальной соб-
ственности Кореновского городского поселения Кореновского района 
Краснодарского края (далее - земельные участки).

1. Основные положения

1.1. Размер годовой арендной платы (далее - арендная плата) при 
аренде земельных участков определяется одним из следующих способов:

на основании кадастровой стоимости земельных участков;
по результатам торгов (конкурсов, аукционов);

на основании рыночной стоимости.
1.2. Правила применяются в случаях заключения договоров аренды 

земельных участков либо внесения изменений в указанные договоры 
аренды земельных участков в части расчетов арендной платы, в том чис-
ле переоформления в установленном порядке права постоянного (бес-
срочного) пользования земельными участками на право аренды.

1.3. При переоформлении в установленном порядке права постоян-
ного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 
размер арендной платы не может превышать более чем в 2 раза размер 
земельного налога.

2. Правила расчета арендной платы на основании
кадастровой стоимости

2.1. Если иное не установлено федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, размер арендной платы на основании кадастровой 
стоимости рассчитывается по формуле:

АП = Кс x С, где

АП - размер арендной платы за земельный участок, руб.;
Кс - кадастровая стоимость земельного участка, руб.;
С - ставка арендной платы, %.
Ставка арендной платы устанавливается в процентах от кадастро-

вой стоимости земельного участка.
2.2. Размер годовой арендной платы за использование земельных 

участков с более чем одним видом разрешенного использования опре-
деляется на основании максимального значения кадастровой стоимости.

2.3. В случае если в государственном кадастре недвижимости када-
стровая стоимость земельного участка не указана (в том числе указана 
равной нулю), при расчете арендной платы за такой земельный участок 
вместо кадастровой стоимости применяется рыночная стоимость зе-
мельного участка, определяемая на основании результатов оценки, про-
веденной не позднее чем за 6 месяцев до заключения договора аренды.

2.4. При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитывается на основании пункта 
2.3настоящего раздела, договором должна предусматриваться возмож-
ность изменения арендной платы в связи с изменением рыночной стои-
мости земельного участка или установлением кадастровой стоимости в 
результате проведения государственной кадастровой оценки земель, но 
не чаще чем 1 раз в год. При этом арендная плата подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором была 
проведена оценка, осуществленная не позднее чем за 6 месяцев до пере-
расчета арендной платы.

3. Правила расчета арендной платы по результатам торгов
(конкурсов, аукционов)

В случае заключения договора аренды земельного участка по ре-
зультатам торгов (конкурса, аукциона), годовой размер арендной платы, 
определенный по результатам торгов, устанавливается на двенадцать 
месяцев со дня государственной регистрации заключенного по резуль-
татам торгов договора аренды земельного участка.

По истечении двенадцати месяцев со дня государственной регистра-
ции заключенного по результатам торгов договора аренды земельного 
участка размер арендной платы за земельный участок рассчитывается на 
основании ставки арендной платы от кадастровой стоимости земельного 
участка либо ставки арендной платы от рыночной стоимости земельного 
участка в зависимости от категории земель и вида разрешенного исполь-
зования земельного участка в порядке, предусмотренном соответствен-
но разделом 2 либоразделом 4 «Правил».

4. Правила расчета арендной платы на основании
рыночной стоимости

4.1. Если иное не установлено федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, размер арендной платы на основании рыночной 
стоимости рассчитывается по формуле:

АП = Р x С, где:

АП - размер арендной платы за земельный участок, руб.;
Р - рыночная стоимость земельного участка, руб., определяемая на 

основании результатов оценки, проведенной не позднее чем за 6 месяцев 
до заключения договора аренды;

С - ставка арендной платы, %;
4.2. В случае когда земельный участок был предоставлен в аренду 

заинтересованному лицу, подавшему единственное заявление о предо-
ставлении земельного участка, при условии, что торги (конкурс, аукци-
он) по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка не состоялись по причине участия менее двух участников, годовая 
арендная плата за земельный участок устанавливается на двенадцать 
месяцев в размере начального размера арендной платы, определенно-
го на основании отчета независимого оценщика, составленного в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.

По истечении двенадцати месяцев со дня государственной реги-
страции договора аренды земельного участка размер арендной платы 
за земельный участок рассчитывается на основании ставки арендной 
платы от кадастровой стоимости земельного участка либо ставки аренд-
ной платы от рыночной стоимости земельного участка в зависимости от 
категории земель и вида разрешенного использования земельного участ-
ка в порядке, предусмотренном разделом 2 либо настоящим разделом 
Правил.

4.3. При заключении договора аренды земельного участка, в соот-
ветствии с которым арендная плата рассчитана на основании рыночной 
стоимости земельного участка, договором должна предусматриваться 
возможность изменения арендной платы в связи с изменением рыноч-
ной стоимости земельного участка, но не чаще чем 1 раз в год. При этом 
арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором была проведена оценка, осуществлен-
ная не позднее, чем за 6 месяцев до перерасчета арендной платы.

5. Условия пересмотра арендной платы

5.1. При заключении (изменении) договора аренды земельного 
участка, если иное не установлено федеральным законодательством, 
предусматривается возможность пересмотра арендной платы за земель-
ный участок в одностороннем порядке по требованию арендодателя в 
следующих случаях:

изменения уровня инфляции - ежегодно;
изменения кадастровой стоимости земельного участка, в том числе 

при изменении площади земельного участка при упорядочении его гра-
ницы, изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка, перевода земельного участка из одной категории в другую;

изменения рыночной стоимости земельного участка;
пересмотра ставок арендной платы и (или) ставок земельного на-

лога на соответствующий финансовый год;
изменения законодательства Российской Федерации и Краснодар-

ского края, регулирующие соответствующие правоотношения;
в случаях, предусмотренных условиями договора;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
5.2. Арендная плата ежегодно подлежит изменению в односто-

роннем порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установ-
ленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

В случае изменения арендной платы в связи с изменением рыночной 
или кадастровой стоимости земельного участка соответственно размер 
уровня инфляции на этот год не применяется.

6. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы

6.1. Арендная плата, подлежащая к уплате, рассчитывается от разме-
ра годовой арендной платы, установленной договором аренды, за каж-
дый день использования в соответствующем арендном периоде.

Арендным периодом признается месяц или квартал в соответствии 
с условиями договора аренды земельного участка.

6.2. По договорам аренды земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, отнесенных к муниципальной собственности, аренд-
ная плата уплачивается арендаторами в два срока, если иное не установ-
лено договором:

за первое полугодие - до 15 сентября текущего года;
за второе полугодие - до 15 ноября текущего года.
6.3. По договорам аренды земельных участков, за исключением ука-

занных в пункте 6.2 раздела 6 настоящих Правил, арендная плата упла-
чивается арендаторами за каждый арендный период в виде авансового 
платежа до 10-го числа первого месяца текущего арендного периода, 
если иное не установлено договором.

6.4. Арендная плата и начисленная пеня уплачиваются арендатора-
ми земельных участков отдельными платежными документами по каж-
дому договору аренды и типу платежа. Уплата арендной платы и пени по 
нескольким договорам аренды земельных участков одним платежным 
документом не допускается.

6.5. В случае если на стороне арендатора выступают несколько лиц, 
арендная плата для каждого из них определяется пропорционально их 
доле в праве на арендованное имущество в соответствии с договором 
аренды земельного участка.

6.6. Арендатор обязан ежегодно обращаться к арендодателю для со-
ставления акта сверки по уплате арендной платы по истечении срока по-
следнего платежа, установленного договором, но не позднее 20 декабря 
текущего года.

6.7. За нарушение сроков внесения арендной платы к арендатору 
применяются санкции, размер которых определяется в соответствии с 
договором аренды и действующим законодательством.

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



  

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

«6»                   31 января 2013 года № 1 (34)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района

от 30.01.2013 года № 312

Ставки арендной платы от кадастровой стоимости за земли населенных пунктов, находящиеся муниципальной собственности Коренов-
ского городского поселения Кореновского района Краснодарского края

№ 
п/п

Разрешенное использование земельного участка Ставка %

1 2 3

1 Земельные участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или приоб-
ретенные (предоставленные) для целей жилищного строительства (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 2 -3)

0,3

2 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для целей жилищного строительства, за исключением земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства в случае, если построенные на таких земельных участках по истечении 3 лет с даты их предоставле-
ния объекты недвижимости не введены в эксплуатацию

0,6

3 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства в случаях, предусмотренных пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25 октября │2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», в случае невведения в эксплуатацию объектов недвижимости:

по истечении 2 лет с даты заключения договора аренды 2,5

по истечении 3 лет с даты заключения договора аренды 5,0

6 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства

0,3

7 Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта. Земельные участки, предна-
значенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности

0,3

8 Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемые для
сельскохозяйственного производства (за исключением земельных участков, указанных в пункте 4)

1,0

9 Прочие земельные участки 1,5

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района

от 30.01.2013 года № 312

Ставки арендной платы от кадастровой стоимости за земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся муниципальной
собственности Кореновского городского поселения Кореновского района Краснодарского края

№ 
п/п

Разрешенное использование земельного участка Ставка, %

1 Земельные участки, занятые сельскохозяйственными угодьями (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 3 - 4) 0,1

2 Земельные участки, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, водными объектами, а также зданиями, строениями, со-
оружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, и прочие несельскохо-
зяйственные угодья

0,5

3 Земельные участки, право на которые переоформлено права постоянного (бессрочного) пользования в соответствии с земельным законода-
тельством Российской Федерации

0,3

4 Земельные участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства 

0,3

5 Земельные участки (части земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости), занятые лесными 
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 
техногенных явлений 

0,1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2012
№ 1278

г. Кореновск 

Об отмене некоторых постановлений главы Кореновского городского поселения Кореновского района и администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района

В целях приведения муниципальных правовых актов Кореновского городского поселения Кореновского района в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить:
постановление  главы  Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 июня 2009 года № 436 «Об определении прилегающих 

территорий к местам массового  скопления граждан и местам нахождения источников повышенной  опасности, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;  

постановление главы  Кореновского городского поселения Кореновского района  от 3 июля 2009 года № 447 «О внесении изменения в поста-
новление главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 июня 2009 года № 436 «Об определении прилегающих территорий 
к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;  

постановление главы  Кореновского городского поселения Кореновского района от 15 июля 2009 года № 492 «О внесении изменения в поста-
новление главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 июня 2009 года № 436 «Об определении прилегающих территорий 
к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;  

постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 2 февраля 2012 года № 58 «О внесении изменения 
в постановление главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 25 июня 2009 года № 436 «Об определении прилегающих тер-
риторий к местам массового скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Кореновского городского поселения Кореновского района».

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Колесова) официально опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте  органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу  после его официального опубликования.

Глава  Кореновского городского поселения  Кореновского района                                                                                                                        Е.Н.Пергун 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2012 
№ 1279

г. Кореновск 

О проведении перерегистрации  граждан, состоящих на учёте
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

В соответствии со статьёй 12 Закона Краснодарского края от 29 
декабря 2008 года № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях» п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в период с 20 января 2013 года по 20 декабря 2013 года 
сплошную перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

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

2.1. Выдать гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, под роспись в получении или направить по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении формализованные 
уведомления о проведении перерегистрации с указанием типа, сроков её 
начала и окончания.

2.2. Итоги проведения перерегистрации оформлять постановлени-
ями администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района на основании заключений, подготовленных в отношении каждо-
го гражданина.

2.3. По итогам проведения перерегистрации до 30 января 2014 года 
опубликовать список граждан, прошедших перерегистрацию.

3. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) обнародовать на-
стоящее постановление и официально опубликовать в газете «Коренов-
ские вести».

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 опубли-
кования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2012
№ 1282

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 19 июня 2012 года № 546 «Об образовании Совета по профилак-
тике правонарушений и преступлений на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района»

В связи с кадровыми изменениями,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от  19 июня 2012 года № 546 «Об об-
разовании Совета по профилактике правонарушений и преступлений на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района» 
изменение, изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации  и  разме-
стить его в сети Интернет на официальном сайте органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава  Кореновского городского поселения
Кореновского района                 Е.Н.Пергун
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

 от 27.12.2012 года № 1282
  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

от 19.06.2012 года № 546

СОСТАВ Совета по профилактике правонарушений и преступлений на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 

1 Пергун Евгений Николаевич - глава Кореновского городского поселения Кореновского района, председатель Совета;

2 Громов Роман Филиппович заместитель главы Кореновского городского поселения, заместитель председателя Совета;

3 Воротникова Марианна Олеговна главный  специалист организационно-кадрового отдела администрации Кореновского городского поселения, секретарь Совета;

Члены Совета

4 Артищук Николай Степанович - директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской Дом культуры Кореновского городского поселения № 1»;

5 Бабенко  Владимир Николаевич - начальник отдела  участковых  уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Кореновскому району (по  согласованию);

6 Данилов Дмитрий Викторович - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кореновскому району  (по  согласованию);

7 Бидненко  Людмила Анатольевна - председатель территориального общественного самоуправления  № 19

8 Богдан  Александр Михайлович - депутат Совета Кореновского городского поселения Кореновского района;

9 Бондаренко Александр - иерей, настоятель Храма Новомученников  Кубанских (по согласованию)

10 Вахрушев  Николай Викторович - главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Кореновская ЦРБ» (по согласованию);

11 Карлова Надежда Гургеновна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры Кореновского городского поселения Кореновского района «Кореновский историко-краеведческий музей»;

12 Колесников Александр Юрьевич - начальник  Кореновского межрайонного отдела управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по Краснодарскому краю (по согласованию);

13 Колесова Марина Владимировна - начальник организационно-кадрового отдела администрации Кореновского городского поселения;

14 Козлов Александр Анатольевич - депутат Совета Кореновского городского поселения;

15 Ланге Галина Алексеевна - исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного киновидеозрелищного учреждения Кореновского городского поселения Кореновского района;

16 Литвинова Елена Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения культуры  Кореновского городского поселения Кореновского района «Кореновская центральная городская библиотека»;

17 Марков Алексей Андреевич - атаман Кореновского городского казачьего общества; 

18 Пархоменко Евгений Владимирович  -начальник муниципального казенного учреждения  муниципального образований Кореновский район «Кореновский аварийноспасательный отряд», председатель общественной организации Коре-
новского городского поселения ДНД «Безопасность» (по согласованию);

19 Солошенко Александр Геннадьевич - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации Кореновского городского поселения;

20 Стуконог Евгений Викторович - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных отношений администрации Кореновского городского поселения;

21 Ходас Анатолий Александрович - директор муниципального бюджетного учреждения культуры  «Кореновский городской парк культуры и отдыха»;

22 Чагров Роман Юрьевич - начальник  Управления образования администрации МО Кореновский район (по согласованию);

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2013 
№ 27

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой про-
граммы  праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 
2013 год, утвержденной постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года № 990, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Кореновского  городского поселения Кореновского района от 18 октября  2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы праздничных 
мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год» изменение, изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой информации  и раз-
местить его на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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 опубликования.

Глава  Кореновского городского поселения Кореновского район
Е.Н.Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18.01.2013 года № 27

 «ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18.10.2012 года № 990

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год 

ПАСПОРТ  муниципальной  ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год 

Полное наименование  программы: Муниципальная ведомственная целевая программа  праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год 

Основание для разработки программы: Календарь памятных дат и знаменательных событий Краснодарского края и Российской Федерации

Заказчик программы Администрация Кореновского городского поселения

Основной разработчик Организационно-кадровый отдел администрации Кореновского городского поселения

Основные исполнители Администрация Кореновского городского поселения 

Цель программы: Обеспечение качественного проведения праздничных мероприятий

Сроки и этапы реализации Период реализации программы  - 2013 год

Объем и источник финансирования  Программы  Средства Кореновского городского поселения. Объем  финансирования Программы из   городского бюджета на 2013 год составляет 1500,0 рублей

Перечень основных мероприятий День освобождения города Кореновска, День Победы, День защиты детей, День молодёжи, День Кубанской семьи, День Матери, День города, Новогодняя ёлка
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Финансирование из бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района

Наименование мероприятий тыс.руб.

6 февраля -День освобождения города Кореновска от немецко-фашистских захватчиков 15,0

14 февраля – День всех влюблённых. День Святого Валентина 10,0

15 февраля  - День  воинов интернационалистов России 15,0

18 февраля  - Масленица 10,0

23 февраля – День защитников Отечества. «А ну-ка, парни!» 15,0

8 марта  - Международный женский день 60,0

1 апреля – День смеха. КВН 30,0

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 10,0

26 апреля  - День памяти погибших в  радиационных авариях и катастрофах 10,0

1 мая – Праздник Весны и Труда 25,0

5 мая -День печати 10,0

7 мая – День радио 10,0

9 мая – День Победы 200,0

15 мая – Международный день семьи 20,0

18 мая - Международный день музеев 15,0

27 мая – Общероссийский День библиотек 10,0

31 мая – Всемирный день без табака. «Замени сигарету на канцтовары!» 10,0

1 июня – День защиты детей. День символов Краснодарского края 25,0

8 июня- День социального работника 10,0

12 июня  - День России 20,0

15 июня- День медицинского работника 10,0

22 июня – День памяти и скорби 20,0

26 июня- Международный день борьбы с наркотиками 20,0

27 июня – День молодёжи 120,0

3 июля –День ГИБДД 10,0

8 июля – день святых Петра и Февронии 20,0

13 июля –День Российской почты 10,0

27 июля – День работников торговли 5,0

3 августа - День железнодорожника 5,0

10 августа - День строителя 5,0

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 15,0

23 августа - День здоровья 8,0

27 августа –День кино России 10,0

1 сентября –День знаний 10,0

12 сентября – День города 500,0

14 сентября - Международный день  памяти жертв фашизма 10,0

19 сентября -  День кубанской семьи 10,0

1 октября -  Международный день пожилых людей 15,0

14 октября – День призывника. Спортивный праздник 10,0

18 октября - День Кубанского казачества (строевой смотр ГКО) 10,0

19 октября - День работников дорожного хозяйства 10,0

26 октября - День работников автомобильного транспорта 5,0

4 ноября – День народного единства 15,0

10 ноября - День сотрудника отдела внутренних дел Российской Федерации 10,0

30 ноября -  День матери 15,0

3 декабря -  Международный день  инвалидов 10,0

27 декабря – День спасателя Российской Федерации (смотр сил и средств) 10,0

31 декабря -  Новогодняя городская ёлка 72,0

*** Юбилейные даты, краевые и районные даты

ИТОГО: 1500,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2013
№ 32

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление  главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района» 

В связи с кадровыми изменениями в администрации  Кореновского 
городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 02 мая 2007 года № 81 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского город-
ского поселения (с изменениями от 22 апреля 2010 года № 317; от 20 мая 
2010 года № 389) изменение, изложив приложение № 3 в новой редакции 
(прилагается)

2. Признать утратившим силу постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 19 июня 2012 года № 541 
«О внесении изменения в постановление главы Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района».

3. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) официально опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района в сети Интер-
нет.

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 опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                  Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района
от 18.01.2013

№ 32

« ПРИЛОЖЕНИЕ к  постановлению главы Кореновского городского 
поселения Кореновского района

от 2.05. 2007 года № 81

СОСТАВ комиссии по проведению конкурса на право размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района

1 Громов Роман 
Филиппович

заместитель главы Кореновского городского 
поселенияКореновского района, председатель 

комиссии;

2 Колесова Марина 
Владимировна

начальник организационно-кадрового отдела 
администрации  Кореновского городского поселе-

ния, заместитель председателя комиссии;

3 Замараев Николай 
Иванович

специалист по работе с потребительской сферой 
муниципального казенного учреждения Коренов-
ского городского поселения «Административно-
техническое управление», секретарь комиссии;

Члены комиссии

4 Вихарева Оксана 
Владимировна

ведущий специалист юридического отдела адми-
нистрации Кореновского городского поселения;

5 Киричко Юлия 
Александровна

начальник финансово-экономического отдела ад-
министрации  Кореновского городского поселения

6 Питиримова Лари-
са Витальевна

ведущий специалист организационно-кадрового 
отдела администрации Кореновского городского 

поселения;

7 Солошенко Алек-
сандр Геннадьевич

начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации  Кореновского 

городского поселения.

Начальник организационно-кадрового
отдела администрации
Кореновского городского поселения                                    М.В. Колесова
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2013
№ 37

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

с кадастровым номером 23:12:0601027:158

Кузнецову Сергею Сергеевичу принадлежит на праве собственно-
сти земельный участок площадью 439 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:12:0601027:158 по улице Карла Маркса, 151, в городе Коре-
новске Кореновского района Краснодарского края, предназначенный для 
индивидуального жилищного строительства (свидетельство о государ-
ственной регистрации права серия 23-АК № 903069, выдано 20 июня 
2012 года).

Кузнецов Сергей Сергеевич обратился в администрацию Коренов-
ского городского поселения Кореновского района с заявлением о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:12:0601027:158, на «для 
размещения автомойки».

В соответствии с материалами публичных слушаний, заключением 
№ 128 о результатах публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
опубликованным в газете «Кореновские вести» от 19 января 2013 года 
№ 5 (11784), руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Правилами землепользования и застройки Ко-
реновского городского поселения Кореновского района, применительно 
к части территории поселения – город Кореновск, утвержденными реше-
нием Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 4 февраля 2009 года № 452, Положением «О публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района», утвержден-
ным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая  2007 года 
№ 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года №117, от 
24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
23:12:0601027:158, на «для размещения автомойки».

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на  настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2013 
№ 48

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 
апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения

 нестационарных торговых объектов на территории Кореновского
городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Коренов-
ского  городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 

№ 360 «О размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии Кореновского городского поселения (с изменениями от 1 августа 
2012 года  № 697) изменение, дополнив его позициями 55-56 следую-
щего содержания: 

55

г. Кореновск, ул. Красная, 

128 напротив магазина №8

ЗАО КМКК

4 

кв.м

1 января 

31 декабря

Торговля кондитерски- 

ми изделиями

56

г. Кореновск, ул. Красная, 

128 напротив магазина №8 

ЗАО КМКК

4 

кв.м

1 января 

31 декабря

Торговля хлебобулоч- 

ными изделиями

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать  
настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 61

г. Кореновск

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря для индивидуальных жилых до-

мов, помещений и строений на территории Кореновского городско-
го поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от    25 апреля 2012 года № 390 «О противопо-
жарном режиме» п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и про-
тивопожарного инвентаря  для индивидуальных  жилых домов, помеще-
ний и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
(прилагается).

2. Рекомендовать председателям Советов территориального обще-
ственного самоуправления Кореновского городского поселения довести 
до сведения жителей Кореновского городского поселения Кореновского 
района информацию о Перечне первичных средств тушения пожаров и 
противопожарного инвентаря  для индивидуальных  жилых домов, поме-
щений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

3. Признать утратившими силу: постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 10 мая 2006 года № 47 
«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для ин-
дивидуальных домов и жилых домов квартирного типа на территории 
Кореновского городского поселения»;

пункт 2 постановления главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 10 мая 2007 года № 86 «О внесении изменений 
в некоторые постановления главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района»;

пункт 3 постановления администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 18 июня 2010 года № 474 «О вне-
сении изменений в некоторые постановления главы Кореновского го-
родского поселения Кореновского района  и  о признании утратившими 
силу   некоторых постановлений главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района»;

постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 25 августа 2010 года № 669 «О внесении из-
менений в постановление главы Кореновского городского поселения Ко-
реновского района от 10 мая 2006 года № 47 «Об утверждении перечня 
первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов и жи-
лых домов квартирного типа на территории Кореновского городского 
поселения».

4. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновско-

го городского поселения Кореновского района (Колесова) официально  
опубликовать настоящее постановление и разместить его на официаль-
ном  сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                      Е.Н.Пергун 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района
от 25.01.2013 года № 61

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря для индивидуальных  жилых домов, помещений

 и строений,  находящихся в собственности (пользовании) граждан
 на территории Кореновского городского поселения  Кореновского района

№ 
п/п

Средства тушения пожа-
ров и противопожарный 

инвентарь
Количество Примечание

1 2 3 4

Индивидуальные жилые дома, помещения и строения, находящиеся в соб-
ственности (пользовании) граждан

1. Емкость (бочка) с водой 
или огнетушитель 1

На каждом участке, на-
ходящемся в собственности 

(пользовании).

Многоквартирные жилые дома

1. Огнетушитель 1
В каждой квартире, на-

ходящейся в собственности 
(пользовании).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2013
№ 62

г. Кореновск

 Об организации обучения населения  Кореновского городского 
поселения Кореновского района мерам пожарной безопасности

В соответствии с  федеральными законами   от  21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390  «О противопожар-

ном режиме», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года № 250-

КЗ   «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 февраля 

2012 года № 90 «Об организации обучения населения Краснодарского 

края мерам пожарной безопасности», в целях защиты жизни и здоровья 

граждан, противопожарной пропаганды п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения Коре-

новского городского поселения Кореновского района мерам пожарной 

безопасности (прилагается). 

2. Рекомендовать:

2.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, рас-

положенных на территории Кореновского городского поселения Коре-

новского района, обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций проводить и осуществлять в соответствии с норматив-

ными документами по пожарной безопасности и  путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. 
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2.2. Председателям Советов территориального общественного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района проводить противопожарную пропаганду во время проведения 
бесед с жителями, сходов граждан.

3. Признать утратившими силу: постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 10 мая 2006 года № 48 
«Об организации обучения населения Кореновского городского поселе-
ния мерам пожарной безопасности»;

пункт 4 постановления администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 18 июня 2010 года № 474 «О 
внесении изменений в некоторые постановления главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района и о признании утратив-
шими силу некоторых постановлений главы Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

4. Организационно-кадровому отделу администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Колесова) офици-
ально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить его на официальном сайте органов местного 
самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновско-
го района Р.Ф.Громова.

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                  Е.Н.Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района

от 25.01.2013 года № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения населения Кореновского городского по-
селения Кореновского района мерам пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации обучения населения 
Кореновского городского поселения Кореновского района мерам по-
жарной безопасности (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № «О пожарной без-
опасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390  «О противопо-
жарном режиме», Законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года 
№ 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожар-
ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»,  постановлением главы администрации (губернатора)     
Краснодарского края от 3 февраля 2012 года № 90 «Об организации об-
учения населения Краснодарского края мерам пожарной безопасности» 
и иными правовыми актами, регулирующими отношения в области по-
жарной безопасности.

Положение определяет цели, задачи, порядок и периодичность об-
учения населения мерам пожарной безопасности.

1.2. Целью обучения мерам пожарной безопасности является сниже-
ние количества пожаров и потерь от них, а также доведение до граждан 
основных требований пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда проводится с целью информирования 
населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности.

1.3. Задачами обучения мерам пожарной безопасности являются:
- обучение населения основным требованиям пожарной безопасности, 
действиям в случае возникновения пожара и правилам пользования 
первичными средствами пожаротушения;
- повышение и распространение знаний по пожарной безопасности.
1.4. Основными видами обучения населения мерам пожарной без-

опасности являются:
- противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний;
- доведение до населения информации в области пожарной
безопасности с использованием возможностей Интернета, 
телевидения, радио и периодической печати.

2. Термины и определения

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 
общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, 
осуществляемое через средства массовой информации, посредством из-
дания специальной литературы, рекламной продукции, устройства тема-
тических выставок, смотров, конференций и использования других, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации, форм инфор-
мирования населения.

Обучение мерам пожарной безопасности - информирование обще-
ства и граждан о требованиях пожарной безопасности, в том числе о 
мерах по предупреждению пожаров, организации тушения загораний и 
пожаров, а также о действиях по спасению жизни и имущества при воз-
никновении пожара.

3. Организация обучения населения
мерам пожарной безопасности

3.1. Организация обучения населения мерам пожарной безопасно-
сти включает:

- обучение населения по специальным программам на курсах, в учебных 
центрах и классах по пожарной безопасности;
- ежегодное обучение неработающего населения в области пожарной 
безопасности;
- организацию проведения учебно-методических сборов, тренировок, 
других мероприятий по обучению мерам пожарной безопасности;
- разработку учебных программ, издание учебной литературы, в том 
числе пособий по пожарной безопасности.
3.2. Обучение неработающего населения мерам пожарной безопасно-

сти осуществляется методами:
- информирования с помощью средств массовой информации;
- ведения разъяснительной работы среди населения путем проведения 
бесед, лекций, выступлений на собраниях граждан по месту жительства;
- показа кино- и видеофильмов на противопожарную тематику;
- издания и распространения специальной литературы и рекламной 
продукции, подготовки тематических выставок, проведения
смотров, конференций и использования других форм
информирования населения.
3.3. Обучение мерам пожарной безопасности неработающего на-

селения рекомендуется проводить силами организаций, занятых обслу-
живанием жилищного фонда (управляющие компании, товарищества 

собственников жилья,  жилищно-строительные кооперативы), или иными 
организациями, в уставные цели которых входит данный вид деятельности.

Обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения 
предусматривает:

- проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа 
по месту проживания граждан с регистрацией в журнале инструктажа;
- проведение лекций, бесед на противопожарные темы в ходе собраний 
и сходов населения в уличных комитетах;
- выдачу учебной литературы, пособий, памяток, листовок и буклетов 
по вопросам пожарной безопасности для самостоятельного изучения.
3.4. Обучение мерам пожарной безопасности граждан, участву-

ющих в деятельности подразделений пожарной охраны на добро-
вольной основе, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.5. Обучение членов общественных объединений пожарной охра-
ны осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа 
председателями общественных объединений либо иными лицами, на 
которых в общественных объединениях возложена обязанность по про-
ведению противопожарного инструктажа.

Периодичность проведения противопожарного инструктажа опре-
деляется председателем объединения, но не реже одного раза в год.

3.6. Обучение мерам пожарной безопасности членов садоводческих 
некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов рекомендуется 
осуществлять членам правлений указанных товариществ и кооперати-
вов ежегодно, перед началом весенне-летнего сезона.

4. Организация противопожарной пропаганды

4.1. Противопожарную пропаганду проводят:
- администрация Кореновского городского поселения Кореновского  
района;
- государственная противопожарная служба;
- организации независимо от форм собственности.
4.2. Противопожарная пропаганда осуществляется методами:
- издания и распространения среди населения специальной литера
туры, рекламной продукции и методических рекомендаций;
- проведения учебно-методических занятий;
- привлечения печатных и электронных средств массовой информации;
- размещения  на объектах муниципальной собственности (культуры) 
информационных стендов по пожарной безопасности;
4 изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной 

безопасности в Интернете, на радио, телевидении, светодиодных экра-
нах (при наличии).

4.3. Информационные стенды пожарной безопасности, как правило, 
должны содержать информацию об обстановке с пожарами на соответ-
ствующей территории, фотографии с мест пожаров и примеры происшед-
ших пожаров с указанием последствий, причин их возникновения, реко-
мендации о мерах пожарной безопасности в зависимости от времени года.

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

Распространяется бесплатно согласно перечню рассылки, 
утвержденному Постановлением администрации Кореновского городского  поселения 

Кореновского района
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