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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 107

О предоставлении Курисовой Пелагее Николаевне и Курисову
Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального

строительства, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Кореновский район, хутор Малеваный,

улица Солнечная, 53
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 108

О предоставлении Деминой Елене Геннадьевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Мира, 61

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 109

О предоставлении государственному казенному учреждению
«Главное управление строительства Краснодарского края»

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального

строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, улица Мироненко, 16а

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 110

О предоставлении Резник Юрию Георгиевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
переулок Крымский, 19

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 111

О предоставлении Ерохиной Галине Петровне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Сельская, 64

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 112

О предоставлении Шмулевой Наталье Юрьевне разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 23:12:0601027:98, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Карла Маркса, 76

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 54

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 24 декабря 2014 года № 40

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2015 год»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 55

Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Кореновском городском поселении

Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 56

Об утверждении Порядка официального опубликования  
(обнародования) муниципальных правовых актов Кореновского 

городского поселения Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02. 2015 № 59

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Кореновского городского поселения Кореновского района

__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2015 № 1

О создании муниципального казенного учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского района «Уютный город»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 52,120 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Уставом Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, решением Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района от 2 октября 2014 года № 9 «О 
даче согласия на образование муниципального казенного учреждения 
Кореновского городского поселения Кореновского района «Уютный го-
род», в целях решения вопросов в сфере благоустройства территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района и оптими-
зации расходов средств бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать муниципальное казенное учреждение Кореновского го-
родского поселения Кореновского района «Уютный город» с местом его 
нахождения: 353180 Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Кореновск, улица Суворова, 1 «а». 

2. Определить, что предметом деятельности учреждения является:
2.1. Организация и проведение на территории поселения мероприя-

тий по благоустройству и озеленению мест общего пользования.
2.2. Ремонт и содержание муниципального имущества: детских 

игровых и спортивных площадок.
2.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них.

2.4. Уборка площадей, улиц, скверов, парков, автобусных остано-
вок от случайного мусора; обрезка деревьев и кустарников, уничтоже-
ние сорной растительности.

2.5. Проведение работ по текущему содержанию ливневых кана-
лизаций.

2.6. Уборка дорог и тротуаров в зимнее время года от снега, на-
несение песко-соляной смеси, очистка обочин дорог от наносного 
грунта.

2.7. Работы по благоустройству и поддержанию в порядке памят-
ных мест местного (муниципального) значения.

3. Утвердить штатную численность муниципального казенного 
учреждения Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на «Уютный город» в количестве двенадцати человек (прилагается).

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.01.2015 № 1

О создании муниципального казенного учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского района «Уютный город»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2015 № 4

О предоставлении Саакян Гарику Артавазовичу разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 23:12:0601029:1005, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Красная, 106а
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2015 № 21

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Кореновском городском поселении

Кореновского района на 2015 год
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2015 № 22

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях  
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг перевозчиками, 

осуществляющими пассажирские перевозки на территории  
Кореновского городского поселения Кореновского района,

образующихся от работы по тарифам, установленным ниже  
себестоимости перевозки пассажиров в 2015 году

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2015 № 70

Об установлении средней рыночной стоимостиодного
квадратного метра общей площади жилого помещения

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 1 квартал 2015 года

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2015 № 99

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 106

О предоставлении Величкину Николаю Александровичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Космонавтов, 3

Газета распространяется бесплатно                                                                   5 февраля 2015 № 1 (64) 

В Е С Т Н И К
органов местного самоуправления

Кореновского городского поселения 
Кореновского района



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

«2» 5 февраля 2015 № 1 (64)

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2015 № 21

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в Кореновском городском поселении

Кореновского района на 2015 год

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2013 года № 
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального за-
кона «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», распоряжения гла-
вы администрации(губернатора) Краснодарского края от 23 июля 
2014 года № 256-р «О внесении изменений в распоряжение главы 
администрации(губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 
2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в Крас-
нодарском крае» на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 
в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2015 год 
(прилагается).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов адми-
нистрации Кореновского поселения Кореновского района обеспечить 
выполнение мероприятий Плана в части, их касающейся.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района  Е.Н. Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 16.01.2015 № 21

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в Кореновском 

городском поселении Кореновского района на 2015 год

№ 
п/п Мероприятие Срок испол-

нения
Ответственный ис-

полнитель
1. Мониторинг и оценка уровня восприятия коррупции и эффективности мер и программы 
противодействия коррупции в Кореновском городском поселении Кореновского района на 
2015 год
1.1. Проведение мониторинга и оценки уровня 

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

ежегодно до 
1 апреля 2015 
года

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

ежегодно до 
1 апреля 2015 
года 

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

1.3 Внесение изменений в план противодей-
ствия коррупции в Кореновском городском 
поселении Кореновского района на 2015 год 
направленных на достижение конкретных 
результатов

 по мере не-
обходимости

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

2. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы в Коренов-
ском городском поселении Кореновского района на 2015 год
2.1

Проведение мониторинга коррупционных 
рисков в Кореновском городском поселении 
Кореновского района

ежегодно до 
1 апреля 2015 
года

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

2.2 Анализ должностных инструкций муниципаль-
ных служащих, проходящих муниципальную 
службу на должностях, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, на пред-
мет подробной регламентации их обязанностей 
при осуществлении должностных полномочий 
и при необходимости внесение изменений в 
должностные инструкции

ежегодно 
(по итогам 
мониторинга 
коррупционн 
ых рисков)

Организационного-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

3. Совершенствование работы кадрового подразделения Кореновского городского поселения 
Кореновского района по профилактике коррупционных и иных правонарушений
3.1 Проведение проверок достоверности и 

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

3.2
Проведение проверок достоверности и полно-
ты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служа-
щими Кореновского городского поселения 
Кореновского района (количество проверок, 
результаты)

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

4. Назначить директора муниципального казенного учреждения 
Кореновского городского поселения Кореновского района «Уютный 
город» и заключить с ним трудовой договор.

5. Финансово-экономическому отделу администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (Киричко) пред-
усмотреть средства на обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения Кореновского городского поселения Коренов-
ского района «Уютный город».

6. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Лила) передать муниципальному 
казенному учреждению Кореновского городского поселения Коре-
новского района «Уютный город» на праве оперативного управления 
муниципальное имущество, необходимое для его функционирования.

7. Муниципальному казенному учреждению Кореновского город-
ского поселения Кореновского района «Уютный город» заключить 
соглашение по ведению бухгалтерского учета и отчётности с муни-
ципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждения Кореновского городского поселения Ко-
реновского района» (Валькова).

8. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление и разместить его на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Кореновского городского поселения Коре-
новского района Ю.В.Малышко.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 12.01.2015 № 1

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
муниципального казенного учреждения Кореновского городского 

поселения Кореновского района «Уютный город»

№ п/п
Наименование должности

Коли-
чество 
единиц

1 Директор 1
2 Заместитель директора 1
3 Водитель 1
4 Подсобный рабочий 9

Итого 12

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2015 № 4

О предоставлении Саакян Гарику Артавазовичу разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 23:12:0601029:1005, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Красная, 106а

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском 
поселении Кореновского района», утвержденным решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 
2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 де-
кабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 
года № 262), Уставом Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, с учетом положительного заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 1 о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Саакян Гарику Артавазовичу разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
3385 квадратных метров, относящегося к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601029:1005, располо-
женного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город 
Кореновск, улица Красная, 106а, принадлежащего Саакян Г.А. на 
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации 
права серия 23-АМ № 135226 выдано 7 мая 2014 года) – «для разме-
щения торгово-развлекательного комплекса с офисами, конторами, 
аптеками, бизнес-центрами, помещениями кредитно-финансовых 
учреждений и банков, страховых компаний, агентств недвижимости, 
туристических агентств, рекламных агентств, специализированных 
учреждений дополнительного образования, магазинов продоволь-
ственных, промышленных и смешанных товаров, гостиничным ком-
плексом, кафетерием и спортивными залами, стоянки автомобилей».

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

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

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

3.9

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

постоянно

Комиссия по про-
ведению антикорруп-
ционной экспертизы 

нормативных правовых 
актов органов местного 
самоуправления Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района

3.10 Проведение в установленном порядке монито-
рингов правоприменения нормативных право-
вых актов в целях реализации антикоррупцион-
ной политики и устранения коррупциогенных 
факторов

постоянно

Юридический отдел 
администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района

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

постоянно

Юридический отдел 
администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района

3.12 Обеспечение рассмотрения вопросов право-
применительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействи-
тельными ненормативных правовых актов, не-
законными решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, подведомственных организаций 
и их должностных лиц

постоянно

Юридический отдел 
администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района Отраслевые 

(функциональные) 
органы администра-
ции Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района

3.13

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

постоянно

Отраслевые 
(функциональные) 

органы администра-
ции Кореновского 

городского поселения 
Кореновского района 
Юридический отдел 

администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района

3.14
В установленном законодательством порядке, 
принятие мер ответственности, в отношении 
должностных лиц, действия (бездействия) ко-
торых признаны решением суда незаконными

постоянно

Отраслевые (функ-
циональные) органы 
администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района 

3.15

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

постоянно

Отраслевые (функ-
циональные) органы 
администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района 

4. Совершенствование взаимодействия администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района, со средствами массовой информации, населением и институтами граж-
данского общества в вопросах противодействия коррупции
4.1 Обеспечение использования общественных 

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

По мере не-
обходимости

Отдел архитектуры и 
градостроительства, 
имущественных и 

земельных отношений 
администрации Коре-
новского городского 

поселения Кореновско-
го района

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

По мере не-
обходимости

Общий отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

ежеквартально

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

4.4 Активизация работы по формированию у слу-
жащих отрицательного отношения к коррупции 
с привлечением для этого общественных объ-
единений, уставной задачей которых является 
участие в противодействии коррупции, и 
других институтов гражданского общества. 
Предание гласности каждого установленного в 
соответствующем органе факта коррупции

постоянно

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2015 № 22

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в целях  
возмещения затрат, связанных с оказанием услуг перевозчиками, 

осуществляющими пассажирские перевозки на территории  
Кореновского городского поселения Кореновского района,

образующихся от работы по тарифам, установленным ниже  
себестоимости перевозки пассажиров в 2015 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Краснодарского края от 7 июля 1999 года № 193-K3 
«О пассажирских перевозках автомобильным транспортом в Крас-
нодарском крае», в целях реализации решения Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 24 декабря 2014 года 
№ 40 «О бюджете Кореновского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год», администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в целях возме-
щения затрат, связанных с оказанием услуг перевозчиками, осущест-
вляющими пассажирские перевозки на территории Кореновского  



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

5 февраля 2015 № 1 (64)«3»

городского поселения Кореновского района, образующихся от работы 
по тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки пассажи-
ров, в 2015 году (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 22 февраля 
2014 года № 95 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 
целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг перевозчика-
ми, осуществляющими пассажирские перевозки на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района, образующихся 
от работы по тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки 
пассажиров, в 2014 году».

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

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

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

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района  Е.Н. Пергун 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Кореновского городского  
поселения Кореновского района от 16.01.2015 № 22

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных  

с оказанием услуг перевозчиками, осуществляющими  
пассажирские перевозки на территории Кореновского  

городского поселения Кореновского района, образующихся  
от работы по тарифам, установленным ниже себестоимости  

перевозки пассажиров в 2015 году

 I. Общие положения
Настоящий Порядок определяет процедуру, условия предоставле-

ния субсидий категории юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, имеющих право на их получение в соответствии со статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Краснодар-
ского края от 7 июля 1999 года №193-K3 «О пассажирских перевозках 
автомобильным транспортом в Краснодарском крае», решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 декабря 
2014 года № 40 «О бюджете Кореновского городского поселения Коре-
новского района на 2015 год».

 II. Категории юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, имеющих право на получение субсидий

Право на получение субсидий в соответствии с настоящим По-
рядком имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели 
(далее – Перевозчики), заключившие договор на выполнение услуг по 
безопасной перевозке пассажиров на муниципальных городских марш-
рутах регулярного сообщения Кореновского городского поселения Ко-
реновского района с администрацией Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

III. Цели, условия и порядок предоставления субсидий
1. Субсидии предоставляются Перевозчикам в целях возмещения 

затрат, связанных с оказанием услуг перевозчиками, осуществляющи-
ми пассажирские перевозки на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района, образующихся от работы по тарифам, 
установленным ниже себестоимости перевозки пассажиров.

2. Предоставление субсидий Перевозчикам осуществляется в соот-
ветствии с настоящим Порядком:

2.1. На основании договора о предоставлении субсидий, заклю-
ченного между администрацией Кореновского городского поселения 
(далее - администрация) и Перевозчиками (приложение к настоящему 
Порядку);

2.2. При наличии раздельного бухгалтерского учета субсидируе-
мой и не субсидируемой деятельности Перевозчиков;

в пределах средств, предусмотренных в бюджете Кореновского го-
родского поселения Кореновского района на текущий финансовый год.

3. Расчет размера субсидий осуществляется администрацией на 
основании:

сведений о фактическом пробеге подвижного состава Перевозчи-
ков по соответствующим маршрутам за отчетный период;

плановых доходов Перевозчиков от оплаты проезда;
расходов на осуществление перевозок населения на маршрутах ре-

гулярного сообщения для перевозки населения.
4. Субсидии, предоставляемые Перевозчикам, рассчитываются в 

соответствии с формулой:
С = Пд - Фр, при условии Фр меньше или равно Пр, где:
С - сумма субсидий, подлежащих перечислению Перевозчику, руб.
Пд - плановые доходы Перевозчика, руб.
Фр - фактические расходы Перевозчика, руб.
Пр - плановые расходы Перевозчика, руб.
При этом плановые расходы Перевозчиков и плановые доходы Пе-

ревозчиков рассчитываются администрацией на основании представля-
емых данных Перевозчиками, исходя из положений договоров по выпол-
нению услуг по безопасные перевозки пассажиров на муниципальных 
городских маршрутах регулярного сообщения Кореновского городского 
поселения Кореновского района, иных имеющихся материалов.

4.1. В расчете плановых расходов Перевозчиков учитываются:
расходы на заработную плату с начислениями, исходя из утверж-

денного Перевозчиком Положения об оплате труда и Положения о пре-
мировании водителей, осуществляющих перевозку населения на марш-
рутах регулярного сообщения для перевозки населения;

расходы на горюче-смазочные материалы, рассчитанные в соот-
ветствии с методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденны-
ми распоряжением Министерством транспорта Российской Федерации 
от 14.03.2008 № АМ-23-р;

расходы на проведение технического обслуживания транспортных 
средств;

затраты на амортизацию по подвижному составу;
расходы на оплату аренды подвижного состава (при наличии) - по 

заключенным договорам аренды.

4.2. В расчетах плановых доходов Перевозчиков учитываются:
оплата за проезд по тарифу на перевозку пассажиров, утвержденно-

му региональной энергетической комиссией - департаментом цен и та-
рифов Краснодарского края, рассчитанная исходя из плановой выручки 
на каждом обслуживаемом маршруте и с учетом компенсации выпада-
ющих доходов по льготным категориям пассажиров, рассчитанного на 
основании обследований пассажиропотока.

4.3. При предоставлении Перевозчиками данных о фактических рас-
ходах за отчетный период должны указываться следующие показатели:

заработная плата, рассчитанная в соответствии с фактической 
численностью работников, которая подтверждается реестром путевых 
листов за отчетный период. Начисление заработной платы подтвержда-
ется сводной ведомостью по заработной плате;

расходы на горюче-смазочные материалы, исходя из фактических 
расходов в натуральных и стоимостных показателях за отчетный период;

расходы на проведение технического обслуживания транспортных 
средств;

затраты на амортизацию по подвижному составу, рассчитываемые 
линейным способом;

расходы на оплату аренды подвижного состава (при наличии) - по 
заключенным договорам аренды.

5. Перевозчики представляют в администрацию сведения (доку-
менты), подтверждающие фактические затраты на городских маршру-
тах регулярного сообщения для перевозки населения, необходимые для 
определения и подтверждения правильности расчета размера субсидий.

6. Сведения (документы) для получения субсидий представляются 
Перевозчиками в администрацию до конца месяца, следующего за от-
четным.

7. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, Перевозчики обязаны представить в администра-
цию копию бухгалтерского баланса (форма 1) и копию отчета о финан-
совых результатах (форма 2).

IV. Порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении

1. Ответственность за целевое использование полученных субси-
дий, а также достоверность представляемых сведений (документов) для 
получения субсидий возлагается на Перевозчиков, с которыми заклю-
чены договоры на предоставление субсидий. В случае представления 
Перевозчиками (получателями субсидий) недостоверных, подложных 
сведений (документов) администрация вправе прекратить предостав-
ление субсидии. Субсидии, полученные, по недостоверным сведениям, 
подлежат возврату в бюджет Кореновского городского поселения в те-
чение 30 дней.

В случае неисполнения Перевозчиками обязанностей по возврату 
субсидий они несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2. При предоставлении субсидий обязательным условием их пре-
доставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий, является согласие их получателей (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образо-
ваний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим субсидии проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с оказанием услуг перевозчиками, осуществляющими 
пассажирские перевозки на территории Кореновского городского 

поселения Кореновского района, образующихся от работы  
по тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки  

пассажиров, в 2015 году

Договор № __ 
о предоставлении субсидий 

 
«___» _________ 20__ г.     г. Кореновск

 
Администрация Кореновского городского поселения Коре-

новского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице главы Кореновского городского поселения Пергуна Евгения 
Николаевича, действующего на основании Устава Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, с одной стороны, и 
______________________________, именуемое в дальнейшем 
«Перевозчик», в лице__________________________ __________
_____________________________________________________
___ действующего на основании ____________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является предоставление Пере-

возчику из бюджета Кореновского городского поселения субсидии на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг Перевозчиком, осу-
ществляющим пассажирские перевозки на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района, образующихся от работы 
по тарифам, установленным ниже себестоимости перевозки пассажиров.

2. Права, обязанности и ответственность сторон
2.1. Перевозчик обязан:
2.1.1. Не позднее 01 числа каждого месяца представить в Админи-

страцию для оформления заявки на финансирование для предоставле-
ния субсидий документы, предусмотренные разделом 3 Порядка предо-
ставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 
услуг перевозчиками, осуществляющими пассажирские перевозки на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района, 
образующихся от работы по тарифам, установленным ниже себестои-
мости перевозки пассажиров в 2015 году (далее - Порядок);

2.1.2. Ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представить в Администрацию копию бухгал-
терского баланса (форма 1) и копию отчета о финансовых результатах 
(форма 2);

2.1.3. Обеспечить хранение в установленном порядке первичных 
документов, подтверждающих фактические расходы на цели, обозна-

ченные настоящим договором.
2.2. Несет ответственность за достоверность представленной бух-

галтерской отчетности;
2.3. Обеспечивает осуществление раздельного бухгалтерского 

учета субсидируемой и не субсидируемой своей деятельности.
2.4. Администрация:
2.4.1. Осуществляет проверку представленных в соответствии с 

настоящим договором документов и в случае обнаружения ошибок 
производит их возврат; 

2.4.2. Своевременно перечисляет денежные средства на расчет-
ный счет Перевозчика в порядке, установленном в пункте 3.2 насто-
ящего договора;

2.4.3. Принимает участие в мероприятиях по обследованию пасса-
жиропотоков, проводимых Перевозчиком.

2.5. Сторона, не исполнившая свои обязательства по договору или 
исполнившая обязательства ненадлежащим образом, несет за это от-
ветственность при наличии вины (умысла или неосторожности), если 
не докажет, что ненадлежащее исполнение обязательств по догово-
ру оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-
мажор).

3. Порядок расчетов
3.1. Субсидии Перевозчику предоставляются в рамках реше-

ния Совета Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она от _______________ № _____ _______________________
__________________ , в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Кореновского городского поселения, в сумме 
_____________ (__________________________) рублей.

3.2. Субсидии перечисляются Перевозчику в течение 10 дней по-
сле представления в Администрацию всех необходимых документов, 
предусмотренных разделом 3 Порядка.

3.3. Администрация Кореновского городского поселения Коре-
новского района осуществляет проверку соблюдения Перевозчиком 
условий, целей и порядка предоставления субсидии, а Перевозчик, в 
свою очередь, не возражает против проведения указанной проверки и 
предоставляет необходимую документацию.

3.4. В случае представления Перевозчиком (получателем субсидии) 
недостоверных, подложных сведений (документов) Администрация 
вправе прекратить предоставление субсидии. Субсидии, полученные 
по недостоверным сведениям, подлежат возврату в бюджет Кореновско-
го городского поселения в течение 30 дней со дня получения Перевоз-
чиком письменного требования Администрации о возврате субсидии.

4. Порядок изменения, расторжения договора
4.1. Настоящий договор может быть изменен сторонами на основа-

нии их взаимного согласия.
4.2. Все изменения к договору оформляются письменно путем за-

ключения дополнительного соглашения к данному договору.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению 
сторон.

4.4. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной 
из сторон только при существенном нарушении условий договора.

5. Порядок разрешения споров
Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении со-
гласия - в судебном порядке.

6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, применя-

ется к отношениям сторон, возникшим с «___» _____________ 20__ 
года, и действует до «___» _____________ 20__ года включительно.

6.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора 
влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не осво-
бождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если 
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.

 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
7.1. В случае изменения юридического адреса или реквизитов сто-

роны договора обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг 
друга.

7.2. Во всём остальном, что не предусмотрено условиями насто-
ящего договора, стороны руководствуются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному 
для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

 
 «Администрация»   «Перевозчик»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2015 № 70

Об установлении средней рыночной стоимостиодного
квадратного метра общей площади жилого помещения

на территории Кореновского городского поселения
Кореновского района на 1 квартал 2015 года

В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 
года № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного самоуправле-
ния учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
Законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-КЗ «О 
порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 8 сентября 2014 года № 525/
пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на IV квартал 2014 года», Уставом Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, в целях реализации долгосрочной 
муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района от 
28 сентября 2012 года № 922 «Об утверждении долгосрочной муници-
пальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2013 – 2015 годы, учитывая среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся  
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по Кореновскому району администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на территории Кореновско-
гогородского поселения Кореновского района на 1 квартал 2015 года 
в размере 25524 (двадцатипяти тысяч пятисот двадцати четырех) ру-
блей.

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

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

3. Для расчета размеров социальной выплаты с участием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, установить норматив 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Кореновскому город-
скому поселению Кореновского района на 1 квартал 2015 года в раз-
мере25524 (двадцати пяти тысяч пятисот двадцати четырех) рублей.

4. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в печатном средстве массовой информации и обеспе-
чить его размещение на официальном сайте администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.01.2015 № 99

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, администрация Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановление администрации Кореновского городского по-

селения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.2. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 1 августа 2012 года № 697 «О внесении 
изменений в постановление от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверж-
дении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.3. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 22 января 2013 года № 48 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.4. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 1 апреля 2013 года № 340 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.5. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 12 апреля 2013 года № 375 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.6. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 30 апреля 2013 года № 465 «О внесении 
изменений в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.7. Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 23 мая 2013 года № 526 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.8. Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 мая 2013 года № 537 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.9. Постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 11 апреля 2014 года № 300 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.10. Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 5 июня 2014 года № 497 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об ут-
верждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»;

1.11. Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 28 августа 2014 года № 820 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она»;

1.12. Постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 29 октября 2014 года № 1123 «О внесе-
нии изменения в постановление администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она»;

2. Общему отделу администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее по-
становление в печатном средстве массовой информации и обеспечить 
его размещение на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновско-
го 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 03.02.2015 № 106

О предоставлении Величкину Николаю Александровичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Космонавтов, 3

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района», утвержденным решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 
ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, 
от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 
мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, с учетом положительного заключения комис-
сии по землепользованию и застройке Кореновского городского по-
селения Кореновского района о результатах публичных слушаний № 
6 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных 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 Величкину Николаю Александровичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства: минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
размером 1,0 метр от северной границы земельного участка при строи-
тельстве индивидуального жилого дома на земельном участке площа-
дью 603 квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601008:207 
в городе Кореновске по улице Космонавтов, 3.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Березовская) довести до сведения Ве-
личкина Николая Александровича о необходимости опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства в 
срок не более одного месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Величкину Николаю Александровичу в администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района оформить раз-
решение на строительство (реконструкция).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 107

О предоставлении Курисовой Пелагее Николаевне и Курисову
Николаю Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального

строительства, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Кореновский район, хутор Малеваный,

улица Солнечная, 53

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском по-
селении Кореновского района», утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, с 
учетом положительного заключения комиссии по землепользованию 
и застройке Кореновского городского поселения Кореновского района 
о результатах публичных слушаний № 3 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 Курисовой Пелагее Николаевне и Курисову Нико-
лаю Ивановичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства: минимальный отступ зданий, строений, 
сооружений размером 1,5 метра от северо-западной границы земель-
ного участка при строительстве индивидуального жилого дома на зе-
мельном участке площадью 2549 квадратных метров с кадастровым 
номером 23:12:0601054:56 в хуторе Малеваном по улице Солнечной, 53.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Березовская) довести до сведения Курисовой 
Пелагеи Николаевны и Курисова Николая Ивановича о необходимости 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства в срок не более одного месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Курисовой Пелагее Николаевне и Курисову Николаю Ивановичу 
в администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района оформить разрешение на строительство (реконструкция).

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 03.02.2015 № 108

О предоставлении Деминой Елене Геннадьевне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Мира, 61

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района», утвержденным решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 
ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, 
от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 
мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, с учетом положительного заключения комис-
сии по землепользованию и застройке Кореновского городского по-
селения Кореновского района о результатах публичных слушаний № 
4 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных 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 Деминой Елене Геннадьевне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 
метр от северной границы земельного участка при строительстве 
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 702 
квадратных метра с кадастровым номером 23:12:0601034:277 в городе 
Кореновске по улице Мира, 61.

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

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Деминой Елене Геннадьевне в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 109

О предоставлении государственному казенному учреждению
«Главное управление строительства Краснодарского края»

разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального

строительства, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
Кореновский район, город Кореновск, улица Мироненко, 16а

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском по-
селении Кореновского района», утвержденным решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 года № 262), 
Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, с 
учетом положительного заключения комиссии по землепользованию и 
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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 комис-
сии по землепользованию и застройке Кореновского городского по-
селения Кореновского района о результатах публичных слушаний № 
7 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных 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 Ерохиной Галине Петровне разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 3,0 ме-
тра от фасадной границы земельного участка со стороны улицы Сель-
ской при строительстве индивидуального жилого дома на земельном 
участке площадью 915 квадратных метров с кадастровым номером 
23:12:0601015:277 в городе Кореновске по улице Сельской, 64.

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

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Ерохиной Галине Петровне в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 112

О предоставлении Шмулевой Наталье Юрьевне разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 23:12:0601027:98, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Карла Маркса, 76

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском 
поселении Кореновского района», утвержденным решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 
2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, от 18 де-
кабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 мая 2012 
года № 262), Уставом Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, с учетом положительного заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Кореновского городского поселения 
Кореновского района о результатах публичных слушаний № 8 о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Шмулевой Наталье Юрьевне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
934 квадратных метра, относящегося к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601027:98, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Карла Маркса, 76, принадлежащего Шмулевой Н.Ю. на праве 
собственности (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 23-АН № 494723 выдано 19 декабря 2014 года) – «для размеще-
ния индивидуального жилого дома со встроенным магазином».

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных 
и земельных отношений администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (Березовская) довести до сведения 
Шмулевой Натальи Юрьевны о необходимости опубликования за-
ключения о результатах публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешённый вид использования в срок 
не более одного месяца со дня оповещения жителей Кореновского го-
родского поселения Кореновского района о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 54

О внесении изменений в решение Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 24 декабря 2014 года № 40

«О бюджете Кореновского городского поселения
Кореновского района на 2015 год»

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района  р е 
ш и л:
1. Внести в решение Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района от 24 декабря 2014 года № 40 «О бюджете Коренов-
ского городского поселения Кореновского района на 2015 год» следу-
ющие изменения:
1.1. В пункте 1:
в подпункте 1 слова «в сумме 184435,4 тыс.рублей» заменить словами 
«136220,5 тыс.рублей»;
в подпункте 2 слова «в сумме 168937,7 тыс. рублей» заменить словами 

«в сумме 176961,8 тыс. рублей»;
в подпункте 7 слова «профицит в сумме 15497,7 тыс. рублей» заменить 
словами «дефицит в сумме 40741,3 тыс. рублей»;
2. Приложение №4, №5, № 6, №7, №9 изложить в новой редакции со-
гласно приложениям № 1 - 5. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района по бюджету и финансам Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района (Тарасова).
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 04 февраля 2015 года № 54

Объем поступлений доходов бюджета Кореновского городского  
поселения Кореновского района на 2015 год

Код Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической 
классификации доходов

Доходы 
тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 184423,0

1 01 02000 01 0000 110, 
1 01 02010 01 0000 110, 

1 01 02021 01 0000 110, 1 
01 02022 01 0000 110, 1 
01 02030 01 0000 110, 1 
01 02040 01 0000 110, 1 
01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 66400,0

1 03 02230 01 0000 110, 
1 03 02240 01 0000 110, 

1 03 02250 01 0000 110, 1 
03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, на автомобильный 
бензин, на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

7359,0

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2003,0

1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5556,0

1 06 06033 13 0000 110 1 
06 06043 13 0000 110 1 
09 04053 13 0000 110

Земельный налог 83203,0

1 11 05013 13 0000 120

1 11 05025 13 1000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

19902,0

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -48202,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

12,4

2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских по-
селений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

12,4

2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

-48214,9

Всего доходов 136220,5

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета

Кореновского городского поселения
Кореновского района

04 февраля 2015 года № 54

Распределение расходов бюджета Кореновского городского  
поселения на 2015 год по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

№ 
п./п. Наименование РЗ ПР Сумма

 Всего расходов   176961,8
в том числе:   

1. Общегосударственные вопросы 01 00 56892,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1213,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 50,0

застройке Кореновского городского поселения Кореновского района о 
результатах публичных слушаний № 2 по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства, администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить государственному казенному учреждению «Глав-
ное управление строительства Краснодарского края» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальные отступы зданий, строений, сооружений размерами 3,0 
метра от фасадных границ земельного участка со стороны улиц Миро-
ненко и Фрунзе при строительстве плавательного бассейна на земель-
ном участке площадью 4769 квадратных метров с кадастровым номе-
ром 23:12:0601035:686 в городе Кореновске по улице Мироненко, 16а.

2. Отделу архитектуры, градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района (Березовская) довести до сведения руководителя 
государственного казенного учреждения «Главное управление строитель-
ства Краснодарского края» Радева Александра Николаевича о необходи-
мости опубликования заключения о результатах публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства в срок не более одного месяца с момента его утверждения.

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Руководителю государственного казенного учреждения «Глав-
ное управление строительства Краснодарского края» Радеву Алек-
сандру Николаевичу в администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района оформить разрешение на строительство 
(реконструкция).

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 03.02.2015 № 110

О предоставлении Резник Юрию Георгиевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
переулок Крымский, 19

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района», утвержденным решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 
ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, 
от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117 от 24 
мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, с учетом положительного заключения комис-
сии по землепользованию и застройке Кореновского городского по-
селения Кореновского района о результатах публичных слушаний № 
5 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных 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 Резник Юрию Георгиевичу разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства: мини-
мальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,0 метр от 
южной границы земельного участка при строительстве индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке площадью 530 квадратных 
метров с кадастровым номером 23:12:0601009:596 в городе Кореновске 
по переулку Крымскому, 19.

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

3. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Резник Юрию Георгиевичу в администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2015 № 111

О предоставлении Ерохиной Галине Петровне
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Сельская, 64

В соответствии со статьями 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, с Положением «О публичных слушаниях в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района», утвержденным решением 
Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 17832,4

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 969,4

Резервный фонд 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 36777,8

2. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00 6721,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 6075,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 03 14 646,0

3. Национальная экономика 04 00 28012,7
Транспорт 04 08 2000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23472,6
Связь и информатика 04 10 1010,1
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 1530,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 41654,9
Коммунальное хозяйство 05 02 8954,6
Благоустройство 05 03 32700,3

5. Образование 07 00 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0

6. Культура, кинематография и средства массовой 
информации 08 00 37935,7 

 7. Культура Социальная политика Социальное 
обеспечение населения

08 
10 
10

01 
00 
03

37935,7 
1028,3 
1028,3

8. Физическая культура и спорт 11 00 1500,0
Массовый спорт 11 02 1500,0

9. Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 13 00 2966,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 13 01 2966,6

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета

Кореновского городского поселения
Кореновского района

от 04 февраля 2015 года № 54

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2015 год

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Сумма

1. Всего 176937,7
Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение работы территориального обществен-
ного самоуправления на территории Коренов-
ского городского поселения на 2015 год»

21 1 0000 810,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 21 1 0000 244 810,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка деятельности Кореновской городской 
общественной организации ветеранов на тер-
ритории Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год»

22 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 22 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2015 год»

23 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 23 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа проектно-
изыскательских работ под объекты строи-
тельства в Кореновском городском поселении 
Кореновского района на 2015 год

24 1 0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 24 1 0000 244 3000,0

Ведомственная целевая программа «Меры 
по профилактике наркомании в Кореновском 
городском поселении Кореновского района» 
на 2015 год

25 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 25 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа празднич-
ных мероприятий, проводимых в Коренов-
ском городском поселении Кореновского 
района на 2015 год

26 1 0000 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 26 1 0000 244 2500,0

Ведомственная целевая программа по про-
ведению мероприятий, направленных на 
укрепление правопорядка, профилактике 
правонарушений на территории Кореновского 
городского поселения на 2015 год 

27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

27 1 0000 630 406,0

Ведомственная программа «Информатизация 
Кореновского городского поселения на 2015 
год»

28 1 0000 1010,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 28 1 0000 244 1010,1

Ведомственная целевая программа «Развитие 
и реконструкция (ремонт) систем наружного 
освещения населенных пунктов Кореновско-
го городского поселения на 2015 год»

29 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 29 1 0000 244 200,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
водоснабжения населенных пунктов Коре-
новского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год»

30 1 0000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 30 1 0000 244 1000,0

Ведомственная целевая программа «Развитие 
канализации населенных пунктов Коренов-
ского городского поселения Кореновского 
района на 2015 год»

31 1 0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 31 1 0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа «Капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог местного значения Кореновского 
городского поселения» на 2015 год

32 1 0000 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 32 1 0000 244 6000,0

Ведомственная целевая программа «Ком-
плексные мероприятия по участию в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района на 2015 год»

33 1 0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 33 1 0000 244 175,0

Ведомственная целевая программа «Орга-
низации и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, участию в пред-
упреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, защите населения 
и территорий Кореновского городского по-
селения Кореновского района от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера» на 2015 год

34 1 0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 34 1 0000 244 100,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка Кореновского городского казачьего 
общества на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района» 
на 2015 год

35 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 35 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа «Осу-
ществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района, охране их жизни и здоровья на 
2015 год»

36 1 0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 36 1 0000 244 160,0

Ведомственная целевая программа «Ком-
плексные мероприятия по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Кореновского 
городского поселения Кореновского района 
на 2015 год»

37 1 0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 37 1 0000 244 80,0

Ведомственная целевая программа «Под-
держка деятельности Кореновской городской 
общественной организации инвалидов» на 
2015 год

38 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 38 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа «Под-
готовка жилищно-коммунального комплекса 
и объектов социальной сферы Кореновского 
городского поселения Кореновского района к 
осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов»

43 1 0000 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 43 1 0000 244 800,0

Ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей на 2013-2015 
годы»

44 1 0000 1028,3

Субсидии гражданам на приобретение жилья 44 1 0000 322 1028,3
Ведомственная целевая программа «Моло-
дежь Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2015 год

45 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 45 1 0000 244 200,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 50 2 0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 50 2 0001 244 50,0

Обеспечение деятельности высшего органа 
исполнительной власти муниципального 
образования

51 0 0000 1213,0

Высшее должностное лицо муниципального 
образования 51 2 0001 1213,0

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

51 2 0001 121 1213,0

Финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов 51 3 0000 50,0

Резервный фонд администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского 
района

51 3 0010 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 51 3 0010 244 50,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 954,5

Прочие обязательства муниципального об-
разования 52 4 0000 954,5

Реализация муниципальных функций, связан-
ных с муниципальным управлением 52 4 0035 954,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 52 4 0035 244 75,0

Исполнение судебных актов РФ и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий (без-
действия органов местного самоуправления

52 4 0035 831 879,5

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 52 4 0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, осу-
ществляющим пассажирские перевозки 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

52 4 0024 810 2000,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 52 4 0000 1500,0

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию 52 4 0023 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 52 4 0023 244 1500,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 1660,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 52 4 0000 1660,0

Мероприятия по информационному обслужи-
ванию деятельности Совета и администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 4 0022 1660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 52 4 0022 244 1660,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 2966,6

Управление муниципальным долгом и муни-
ципальными финансовыми активами 52 6 0000 2966,6

Процентные платежи по муниципальному 
долгу 52 6 0011 2966,6

Обслуживание муниципального долга 52 6 0011 730 2966,6
Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского город-
ского поселения Кореновского района 52 8 0000 100,0

Управление муниципальным имуществом, 
связанное с оценкой недвижимости, призна-
нием прав и регулированием отношений по 
муниципальной собственности

52 8 0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 52 8 0025 244 100,0

Обеспечение деятельности администрации 
Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

52 0 0000 17820,0

Обеспечение функционирования админи-
страции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

52 2 0000 17820,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 52 2 0001 17820,0

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов и взносы по обязатель-
ному социальному страхованию

52 2 0001 121 15307,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 52 2 0001 244 2362,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 52 2 0001 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 52 2 0001 852 75,0

Поддержка дорожного хозяйства 53 0 0000 10113,6
Прочие обязательства муниципального об-
разования 53 4 0000 10113,6

Строительство, модернизация, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного 
значения

53 4 0026 10113,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 53 4 0026 244 10113,6

Дорожный фонд администрации Кореновско-
го городского поселения 53 4 0036 7359,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 53 4 0036 244 7359,0

Обеспечение деятельности прочих учреж-
дений, подведомственных администрации 
муниципального образования 

55 0 0000 33103,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 55 2 0002 33103,3

Фонд оплаты казенных учреждений и взносы 
по обязательному социальному страхованию 55 2 0002 111 19211,5

Иные выплаты персоналу казенных учрежде-
ний, за исключением фонда оплаты труда 55 2 0002 112 27,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 55 2 0002 244 13766,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 55 2 0002 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 55 2 0002 852 47,9
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 22 1 0000 244 60,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка Кореновского городского 
казачьего общества на территории 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2015 год

992 01 13 35 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 35 1 0000 244 30,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности Кореновской 
городской общественной организации 
инвалидов» на 2015 год

992 01 13 38 1 0000 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 38 1 0000 244 60,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 0000 1660,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 0000 1660,0

Мероприятия по информационному 
обслуживанию деятельности Совета и 
администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района

992 01 13 52 4 0022 1660,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 0022 244 1660,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 01 13 52 4 0000 954,5

Реализация муниципальных функций, 
связанных с муниципальным управ-
лением

992 01 13 52 4 0035 954,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 52 4 0035 244 75,0

Исполнение судебных актов РФ и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия органов местно-
го самоуправления

992 01 13 52 4 0035 831 879,5

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 13 52 0 0000 100,0

Управление имуществом Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района

992 01 13 52 8 0000 100,0

Управление муниципальным имуще-
ством, связанное с оценкой недвижи-
мости, признанием прав и регулиро-
ванием отношений по муниципальной 
собственности

992 01 13 52 8 0025 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 52 8 0025 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования 

992 01 13 55 0 0000 33103,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 01 13 55 2 0000 33103,3

Фонд оплаты казенных учреждений и 
взносы по обязательному социальному 
страхованию

992 01 13 55 2 0002 111 19211,5

Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

992 01 13 55 2 0002 112 27,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 55 2 0002 244 13766,0

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 992 01 13 55 2 0002 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 992 01 13 55 2 0002 852 47,9

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 992 03 00 6721,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

992 03 09 6075,0

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия по участию 
в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2015 год»

992 03 09 33 1 0000 175,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 03 09 33 1 0000 244 175,0

Ведомственная целевая программа 
«Организации и осуществление 
мероприятий по гражданской обо-
роне, участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, защите населения и террито-
рий Кореновского городского поселения 
Кореновского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера на 2015 год»

992 03 09 34 1 0000 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 03 09 34 1 0000 244 100,0

Обеспечение деятельности прочих уч-
реждений, подведомственных админи-
страции муниципального образования 

992 03 09 55 0 0000 5800,0

Поисковые и аварийно-спасательные 
учреждения 992 03 09 55 9 0002 5800,0

Иные межбюджетные трансферты 992 03 09 55 9 0002 540 5800,0

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

992 03 14 646,0

Ведомственная целевая программа 
по проведению мероприятий, направ-
ленных на укрепление правопорядка, 
профилактике правонарушений на 
территории Кореновского городского 
поселения на 2015 год

992 03 14 27 1 0000 406,0

Субсидии некоммерческим организаци-
ям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

992 03 14 27 1 0000 630 406,0

Ведомственная целевая программа  
«Осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на во-
дных объектах Кореновского городского 
поселения Кореновского района, охране 
их жизни и здоровья на 2015 год»

992 03 14 36 1 0000 160,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 03 14 36 1 0000 244 160,0

Обеспечение деятельности прочих учреж-
дений, подведомственных администрации 
муниципального образования 

55 0 0000 5800,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреж-
дения 55 9 0002 5800,0

Иные межбюджетные трансферты 55 9 0002 540 5800,0
Развитие физической культуры и массового 
спорта 56 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 56 4 0000 1500,0

Мероприятия в области физической культуры 
и спорта 56 4 0028 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 56 4 0028 244 1500,0

Обеспечение деятельности контрольно- счет-
ной палаты муниципального образования 
Кореновский район

57 0 0000 969,4

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования Кореновский район 57 2 0000 969,4

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления 57 2 0001 969,4

Иные межбюджетные трансферты 57 2 0001 540 969,4
Поддержка коммунального хозяйства 58 0 0000 3044,6
Прочие обязательства муниципального об-
разования 58 4 0000 3044,6

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства; 58 4 0029 3044,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 58 4 0029 244 3044,6

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 33265,3
Прочие обязательства муниципального об-
разования 59 4 0000 33265,3

Уличное освещение 59 4 0030 8231,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 59 4 0030 244 8231,5

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 9344,2
Прочие обязательства муниципального об-
разования 59 4 0000 9344,2

Озеленение 59 4 0031 9344,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 59 4 0031 244 9344,2

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 1538,0
Прочие обязательства муниципального об-
разования 59 4 0000 1538,0

Организация и содержание мест захоронения 59 4 0032 1538,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 59 4 0032 244 1538,0

Мероприятия по благоустройству 59 0 0000 13386,6
Прочие обязательства муниципального об-
разования 59 4 0000 13386,6

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 59 4 0033 13386,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 59 4 0033 244 13386,6

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений культуры и мероприятий в сфере 
культуры и кинематографии

60 0 0000 28603,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 60 2 0002 28603,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

60 2 0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников учреж-
дений культуры

60 2 0005 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

60 2 0005 611 187,5

Расходы на обеспечение деятельности музеев 61 0 0000 2475,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 61 2 0002 2475,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

61 2 0002 611 2475,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 61 2 0002 612 80,0

Расходы на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников учреж-
дений культуры

61 2 0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 62 0 0000 3648,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений 62 2 0002 3648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

62 2 0002 611 3648,5

Расходы на поэтапное повышение уровня 
средней заработной платы работников учреж-
дений культуры

62 2 0005 46,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

62 2 0005 611 46,9

Государственная поддержка в сфере культуры 
и кинематографии 63 0 0000 300,0

Прочие обязательства муниципального об-
разования 63 4 0000 300,0

Прочие мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 63 4 0034 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 63 4 0034 244 300,0

Субвенции на осуществление отдельных пол-
номочий Краснодарского края на образование 
и организацию деятельности административ-
ных комиссий

72 4 6019 12,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 72 4 6019 244 12,4

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 04 февраля 2015 года № 54

ВЕДОМСТВЕННАЯ
структура расходов местного бюджета на 2015 год

№ 
п/п Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на 

год
 ВСЕГО     176961,8

Администрация Кореновского городско-
го поселения Кореновского района 992 176961,8

 1. Общегосударственные вопросы 992 01 00 56892,6
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

992 01 02 1213,0

Обеспечение деятельности высшего 
органа исполнительной власти муници-
пального образования

992 01 02 51 0 0000 1213,0

Высшее должностное лицо муници-
пального образования 992 01 02 51 2 0000 1213,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 02 51 2 0001 1213,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

992 01 02 51 2 0001 121 1213,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

992 01 03 50,0

Обеспечение деятельности Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 0 0000 50,0

Обеспечение функционирования Совета 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 03 50 2 0000 50,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 03 50 2 0001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 03 50 2 0001 244 50,0

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

992 01 04 17832,4

 Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 04 52 0 0000 17820,0

Обеспечение функционирования ад-
министрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

992 01 04 52 2 0000 17820,0

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 04 52 2 0001 17820,0

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному стра-
хованию

992 01 04 52 2 0001 121 15307,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 04 52 2 0001 244 2362,1

Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога 992 01 04 52 2 0001 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 992 01 04 52 2 0001 852 75,0

Образование и организация деятель-
ности административных комиссий 992 01 04 72 4 6019 12,4

Субвенции на осуществление отдель-
ных полномочий Краснодарского края 
на образование и организацию деятель-
ности административных комиссий

992 01 04 72 4 6019 12,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 04 72 4 6019 244 12,4

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

992 01 06 969,4

Обеспечение деятельности контрольно 
- счетной палаты муниципального 
образования Кореновский район 

992 01 06 57 0 0000 969,4

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Кореновский 
район

992 01 06 57 2 0000 969,4

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления 992 01 06 57 2 0001 969,4

Иные межбюджетные трансферты 992 01 06 57 2 0001 540 969,4
Резервные фонды 992 01 11 50,0
Финансовое обеспечение непредвиден-
ных расходов 992 01 11 51 3 0000 50,0

Резервный фонд администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 01 11 51 3 0010 50,0

Резервные средства 992 01 11 51 3 0010 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы 992 01 13 36777,8

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение работы территориально-
го общественного самоуправления на 
территории Кореновского городского 
поселения» на 2015 год

992 01 13 21 1 0000 810,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 01 13 21 1 0000 244 810,0

Ведомственная целевая программа 
«Поддержка деятельности городской 
общественной организации ветеранов 
в Кореновском городском поселении» 
на 2015 год

992 01 13 22 1 0000 60,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 04 февраля 2015 года № 54

Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета, перечень статей и видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов на 2015 год

Код Наименование групп, подгрупп, статей, 
подстатей, элементов, программ (под-
программ), кодов экономической клас-
сификации источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

Сумма

1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов, всего  40741,3

в том числе  
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации -15497,7

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0

000 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
поселений

0

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

-15497,7

000 01 02 0000 13 0000 810 Погашение бюджетами городских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций бюджетами поселений в 
валюте Российской Федерации

-15497,7

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

0,0

000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

9000,0

000 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских посе-
лений в валюте Российской Федерации

9000,0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 -9000,0

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских по-
селений кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

 -9000,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 56239,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов  145220,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  145220,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  145220,5

992 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 145220,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  201459,5
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  201459,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  201459,5

992 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 201459,5

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 55

Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в Кореновском городском поселении

Кореновского района

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 20 Закона Краснодарского края от 
7 июня 2004 года № 717-КЗ «О местном самоуправлении в Краснодарском 
крае», Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, 
Совет Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном само-
управлении в Кореновском городском поселении Кореновского района 
(прилагается).

2. Органы территориального общественного самоуправления, об-
разованные до вступления в силу настоящего решения, функционируют 
в соответствии с ранее действующим положением и уставами террито-
риального общественного самоуправления, в части не противоречащей 
настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 26 марта 2010 года № 71 «О тер-
риториальном общественном самоуправлении в Кореновском городском 
поселении Кореновского района».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению его на официальном 
сайте органов местного самоуправления Кореновского городского посе-
ления Кореновского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по вопросам правопорядка и законности Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района (Бурдун).

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района Е.Н.Пергун

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

Ведомственная целевая программа 
«Комплексные мероприятия по обе-
спечению первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов Кореновского городского 
поселения Кореновского района на 
2015 год»

992 03 14 37 1 0000 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 03 14 37 1 0000 244 80,0

Национальная экономика 992 04 00 28012,7
Транспорт 992 04 08 2000,0 
Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 08 52 0 0000 2000,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 08 52 4 0000 2000,0

Субсидии организациям транспорта, 
осуществляющим пассажирские 
перевозки

992 04 08 52 4 0024 2000,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

992 04 08 52 4 0024 810 2000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 992 04 09 23472,6
Ведомственная целевая программа 
«Капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
Кореновского городского поселения» 
на 2015 год

992 04 09 32 1 0000 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 32 1 0000 244 6000,0

Поддержка дорожного хозяйства 992 04 09 53 0 0000 17472,6
Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 09 53 4 0000 17472,6

Строительство, модернизация, ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
местного значения

992 04 09 53 4 0026 10113,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 0026 244 10113,6

Дорожный фонд 992 04 09 53 4 0036 7359,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 09 53 4 0036 244 7359,0

Связь и информатика 992 04 10 1010,1
Ведомственная целевая программа «Ин-
форматизация Кореновского городского 
поселения на 2015 год»

992 04 10 28 1 0000 1010,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 10 28 1 0000 244 1010,1

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 992 04 12 1530,0

Ведомственная целевая програм-
ма «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Кореновском 
городском поселении Кореновского 
района на 2015 год»

992 04 12 23 1 0000 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 12 23 1 0000 244 30,0

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 04 12 52 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 04 12 52 4 0000 1500,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 04 04 12 52 4 0023 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 04 12 52 4 0023 244 1500,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 992 05 00 40988,4
Коммунальное хозяйство 992 05 02 8954,6
Ведомственная целевая программа 
проектно-изыскательских работ под 
объекты строительства в Кореновском 
городском поселении Кореновского 
района на 2015 год

992 05 02 24 1 0000 3000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 24 1 0000 244 3000,0 

Ведомственная целевая программа 
«Развитие водоснабжения в Коренов-
ском городском поселении на 2015 год»

992 05 02 30 1 0000 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 30 1 0000 244 1000,0

Ведомственная целевая программа 
«Развитие канализации на территории 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района» на 2015 год

992 05 02 31 1 0000 1110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 31 1 0000 244 1110,0

Ведомственная целевая программа 
«Подготовка жилищно-коммунального 
комплекса и объектов социальной сфе-
ры Кореновского городского поселения 
Кореновского района к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 годов»

992 05 02 43 1 0000 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 43 1 0000 244 800,0

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 992 05 02 58 4 0029 3044,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 02 58 4 0029 244 3044,6

Благоустройство 992 05 03 32700,3
Ведомственная целевая программа 
«Развитие и реконструкция (ремонт) 
систем наружного освещения населен-
ных пунктов Кореновского городского 
поселения на 2015 год»

992 05 03 29 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 29 1 0000 244 200,0

Мероприятия по благоустройству 992 05 03 59 0 0000 32500,3
Прочие обязательства муниципального 
образования 992 05 03 59 4 0000 32500,3

Уличное освещение 992 05 03 59 4 0030 8231,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0030 244 8231,5

Озеленение 992 05 03 59 4 0031 9344,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0031 244 9344,2

Организация и содержание мест за-
хоронения 992 05 03 59 4 0032 1538,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0032 244 1538,0

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 992 05 03 59 4 0033 13386,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 05 03 59 4 0033 244 13386,6

Образование 992 07 00 250,0
 Молодежная политика и оздоровление 

детей 992 07 07 250,0

Ведомственная целевая программа 
«Меры по профилактике наркомании 
в Кореновском городском поселении 
Кореновского района» на 2015 год

992 07 07 25 1 0000 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 25 1 0000 244 50,0

Ведомственная целевая программа 
«Молодежь Кореновского городского 
поселения Кореновского района» на 
2015 год

992 07 07 45 1 0000 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 07 07 45 1 0000 244 200,0

Культура, кинематография 992 08 00 37935,7
Культура 992 08 01 37935,7
Ведомственная целевая программа 
праздничных мероприятий, прово-
димых в Кореновском городском 
поселении на 2014 год

992 08 01 26 1 0000 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 08 01 26 1 0000 244 2500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений культуры и мероприятий в 
сфере культуры и кинематографии

992 08 01 60 0 0000 28603,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 60 2 0002 28603,4

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 0002 611 28603,4

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры

992 08 01 60 2 0005 187,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 60 2 0005 611 187,3

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев 992 08 01 61 0 0000 2555,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 61 2 0002 2555,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 0002 611 2475,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 992 08 01 61 2 0002 612 80,0

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры

992 08 01 61 2 0005 93,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 61 2 0005 611 93,7

Расходы на обеспечение деятельности 
библиотек 992 08 01 62 0 0000 3648,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

992 08 01 62 2 0002 3648,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 0002 611 3648,5

Расходы на поэтапное повышение 
уровня средней заработной платы 
работников учреждений культуры

992 08 01 62 2 0005 46,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ)

992 08 01 62 2 0005 611 46,9

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии 992 08 01 63 0 0000 300,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 08 01 63 4 0000 300,0

Прочие мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии 992 08 01 63 4 0034 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 08 01 63 4 0034 244 300,0

Социальная политика 992 10 00 1028,3
Социальное обеспечение населения 992 10 03 1028,3
Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2013-2015 годы

992 10 03 44 1 0000 1028,3

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 992 10 03 44 1 0000 322 1028,3

Физическая культура и спорт 992 11 00 1500,0
Массовый спорт 992 11 02 1500,0
Развитие физической культуры и 
массового спорта 992 11 02 56 0 0000 1500,0

Прочие обязательства муниципального 
образования 992 11 02 56 4 0000 1500,0

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 992 11 02 56 4 0028 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 992 11 02 56 4 0028 244 1500,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 992 13 00 2966,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 992 13 01 2966,6

Обеспечение деятельности администра-
ции Кореновского городского поселения 
Кореновского района

992 13 01 52 0 0000 2966,6

Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми 
активами

992 13 01 52 6 0000 2966,6

Процентные платежи по муниципально-
му долгу муниципального образования 992 13 01 52 6 0011 2966,6

Обслуживание муниципального долга 992 13 01 52 6 0011 730 2966,6

Начальник финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района  Ю.А. Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 04 февраля 2015 года № 55

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном общественном самоуправлении в Кореновском 

городском поселении Кореновского района
 

Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправле-
ния в Кореновском городском поселении Кореновского района

1. Под территориальным общественным самоуправлением по-
нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление в Кореновском 
городском поселении Кореновского района осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

Территориальное общественное самоуправление является формой 
непосредственного участия населения в осуществлении местного само-
управления.

3. Органы территориального общественного самоуправления - это 
выборные органы, которые создаются по инициативе граждан на осно-
ве их добровольного волеизъявления.

4. Выборы органов территориального общественного самоуправле-
ния проводятся на собраниях, конференциях граждан, проживающих 
на соответствующей территории, на срок не менее 3 и не более 5 лет. 
Собрания, конференции граждан, проживающих на соответствующей 
территории, вправе устанавливать иной срок полномочий органов тер-
риториального общественного самоуправления.

5. О месте своего расположения органы территориального обще-
ственного самоуправления информируют граждан и их объединения, 
государственные органы, предприятия, учреждения, организации, ор-
ганы местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района, устанавливают на помещении вывеску с указа-
нием своего наименования, режима работы и часов приема населения, 
фамилий лиц, избранных в орган территориального общественного 
самоуправления, и участков деятельности, за которые они отвечают, 
контактных адресов и телефонов.

 
Статья 2. Правовая основа осуществления территориального обще-

ственного самоуправления в Кореновском городском поселении Коре-
новского района

Правовую основу осуществления территориального общественно-
го самоуправления в Кореновском городском поселении Кореновского 
района составляют:

Европейская хартия местного самоуправления;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях»;
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2006 года № 212 «О мерах по реализации отдельных положений 
федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих 
организаций»;

Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ «О местном са-
моуправлении в Краснодарском крае»;

Постановление Законодательного Собрания Краснодарского края 
от 24.05.2006 года № 2263-П «Об организации деятельности территори-
ального общественного самоуправления на территории муниципально-
го образования»;

Устав Кореновского городского поселения Кореновского района;
настоящее Положение; 
муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Кореновского городского поселения Кореновского района;
Устав территориального общественного самоуправления.

Статья 3. Право граждан на осуществление территориального 
общественного самоуправления

1. В осуществлении территориального общественного самоуправ-
ления принимают участие граждане, проживающие на соответствую-
щей территории и достигшие 16-летнего возраста.

2. Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право 
участвовать в учреждении территориального общественного само-
управления на той территории, где он проживает, принимать участие 
в собраниях, конференциях граждан, проводимых территориальным 
общественным самоуправлением, избирать и быть избранным в органы 
территориального общественного самоуправления.

Статья 4. Принципы осуществления территориального обществен-
ного самоуправления в Кореновском городском поселении Кореновско-
го района

Территориальное общественное самоуправление в Кореновском го-
родском поселении Кореновского района осуществляется на принципах:

1) законности;
2) добровольности; 
3) защиты законных прав и интересов населения;
4) гласности и учёта общественного мнения;
5) выборности и подконтрольности органов территориального об-

щественного самоуправления населению;
6) сочетания интересов граждан, проживающих на соответствую-

щей территории, с интересами граждан всего Кореновского городского 
поселения;

7) самостоятельности и ответственности в принятии и реализации 
решении вопросов, отнесенных к компетенции органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

8) широкого участия населения в выработке и принятии решений 
по вопросам, затрагивающим их интересы;

9) взаимодействия с органами местного самоуправления;
10) учёта исторических и иных местных традиций;
11) сочетания местных, краевых и федеральных интересов;
12) свободы выбора населением форм осуществления территори-

ального общественного самоуправления.

Статья 5. Система территориального общественного самоуправле-
ния в Кореновском городском поселении Кореновского района

1. Систему территориального общественного самоуправления в 

Кореновском городском поселении Кореновского района составляют 
собрания, конференции граждан по месту жительства, органы террито-
риального общественного самоуправления.

2. Органы территориального общественного самоуправления мо-
гут объединяться в ассоциации (союзы).

Статья 6. Территории, на которых осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района

1. Территориальное общественное самоуправление в Кореновском 
городском поселении Кореновского района может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан:

подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов;
жилой микрорайон;
сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
иные территории проживания граждан.
2. Границы территорий, на которых осуществляется территори-

альное общественное самоуправление в Кореновском городском посе-
лении Кореновского района, устанавливаются решением Совета Коре-
новского городского поселения Кореновского района по предложениям 
населения, проживающего на соответствующей территории. 

Предлагаемые (на основе изучения мнения населения) инициатив-
ной группой границы территории, на которой будет осуществляться 
территориальное общественное самоуправление, направляются в ад-
министрацию Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на для проведения экспертизы и подготовки заключения.

Администрацией Кореновского городского поселения Кореновско-
го района готовится проект решения об утверждении границ террито-
рии, на которой будет осуществляться территориальное общественное 
самоуправление, и направляется в Совет Кореновского городского по-
селения Кореновского района.

Мнение населения может быть выражено на собраниях, конферен-
циях граждан, письменных обращениях граждан в органы местного 
самоуправления, в порядке правотворческой инициативы граждан, 
депутатами Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района, избранными населением, проживающим на соответствующей 
территории.

3. Предложения по изменению границ территорий, на которых осу-
ществляется территориальное общественное самоуправление в Коре-
новском городском поселении Кореновского района, вносятся гражда-
нами в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи.

 
Статья 7. Взаимоотношения органов территориального обществен-

ного самоуправления с органами местного самоуправления Коренов-
ского городского поселения Кореновского района

1. Органы территориального общественного самоуправления осу-
ществляют взаимодействие с администрацией Кореновского городско-
го поселения Кореновского района, депутатами, избранными на соот-
ветствующей территории, и должностными лицами администрации в 
рамках их полномочий в целях решения вопросов местного значения.

2. Отношения органа территориального общественного самоуправ-
ления с органами местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в части осуществления хозяйственной 
деятельности строятся на основе договоров. В договорах должны быть 
указаны объемы и сроки выполнения работ и услуг, порядок финанси-
рования, условия выделения имущества, обязательства сторон.

3. Условия и порядок выделения необходимых средств из местного 
бюджета, предусмотренных договорами, определяются уставом му-
ниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.

4. В целях налаживания взаимодействия с органами территориаль-
ного общественного самоуправления органы местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района:

1) устанавливают порядок организации деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

2) содействуют органам территориального общественного само-
управления в осуществлении их полномочий, при наличии возможно-
стей решают вопросы о предоставлении помещений для организации 
их работы;

3) координируют деятельность органов территориального обще-
ственного самоуправления, знакомят их с законодательными актами 
органов государственной власти Российской Федерации, органов госу-
дарственной власти Краснодарского края, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления;

4) оказывают органам территориального общественного само-
управления организационную и методическую помощь;

5) устанавливают сферы совместной компетенции с органами тер-
риториального общественного самоуправления, а также перечень во-
просов, решения по которым не могут быть приняты без согласования с 
органами территориального общественного самоуправления;

6) в своей работе с населением опираются на помощь органов терри-
ториального общественного самоуправления, изучают их мнение по во-
просам, затрагивающим интересы жителей соответствующей территории;

7) обобщают и распространяют опыт работы органов территори-
ального общественного самоуправления, проводят совещания, семина-
ры с руководителями и членами органов территориального обществен-
ного самоуправления, организуют их учебу;

8) освещают деятельность органов территориального обществен-
ного самоуправления в средствах массовой информации и путем раз-
мещения информации на официальном сайте местной администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

9) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Краснодарского края.

5. В целях налаживания взаимодействия с органами местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района 
органы территориального общественного самоуправления:

1) участвуют в заседаниях органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района, проводимых ими 
мероприятиях при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 
граждан, проживающих на соответствующей территории;

2) информируют население об изменениях в законодательстве и 
муниципальных правовых актах по реализации вопросов местного зна-
чения;

3) участвуют в совместных отчетах перед населением депутатов Со-
вета Кореновского городского поселения Кореновского района и админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района;

4) направляют в администрацию Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района предложения по решению наиболее проблем-
ных для населения вопросов;

5) участвуют в публичных слушаниях, проводимых по инициати-
ве администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района;

6) участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках муниципаль-
ного и общественного контроля;

7) направляют информацию о своей деятельности по запросам ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района;

8) осуществляют иные инициативы в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Краснодарского края.».

5. При органах местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района, отраслевых (функциональных) Коре-
новского городского поселения Кореновского района могут создаваться 
общественные советы, в состав которых входят руководители органов 
территориального общественного самоуправления.

 
Статья 8. Осуществление территориального общественного
самоуправления населением

Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
в Кореновском городском поселении Кореновского района непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

Статья 9. Участие граждан в осуществлении территориального
общественного самоуправления

1. Высшим органом управления территориального общественного 
самоуправления является собрание, конференция граждан.

2. Для организации и непосредственной реализации функций, 
принятых на себя территориальным общественным самоуправлени-
ем, собрание, конференция граждан избирает подотчетные собранию, 
конференции органы территориального общественного самоуправле-
ния (совет, комитет и другие) и контрольно-ревизионную комиссию 
(ревизора) территориального общественного самоуправления (далее - 
комиссия (ревизор).

3. Орган территориального общественного самоуправления яв-
ляется коллегиальным исполнительным органом территориального 
общественного самоуправления, обеспечивающим организационно-
распорядительные функции по реализации собственных инициатив 
граждан, а также участие граждан в решении вопросов местного значе-
ния Кореновского городского поселения Кореновского.

4. При числе жителей, проживающих на территории территори-
ального общественного самоуправления, менее 300 человек вместо 
органов территориального общественного самоуправления могут быть 
избраны уполномоченные выборные лица территориального обще-
ственного самоуправления.

5. Выборы органов территориального общественного самоуправле-
ния осуществляются на собраниях, конференциях граждан на основе 
добровольного их волеизъявления, равного и прямого избирательного 
права путем открытого или тайного голосования.

6. Право избирать и быть избранным в органы территориального 
общественного самоуправления принадлежит гражданину Российской 
Федерации, проживающему на соответствующей территории и до-
стигшему 16-летнего возраста. Не могут избирать и быть избранными 
в органы территориального общественного самоуправления граждане, 
признанные судом недееспособными, граждане, содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда.

7. Подготовка и проведение выборов в органы территориального 
общественного самоуправления осуществляются открыто и гласно.

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та

9. Конференция граждан по вопросам организации и осущест-
вления территориального общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимает участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста.

10. На собрании, конференции граждан может выдвигаться неогра-
ниченное количество кандидатур в члены органа территориального 
общественного самоуправления. Участник собрания, конференции 
граждан может внести свою кандидатуру в состав территориального 
общественного самоуправления.

11. Все выдвинутые кандидатуры в члены органа территориаль-
ного общественного самоуправления обсуждаются открыто. Каждый 
присутствующий на собрании, конференции граждан имеет право уча-
ствовать в обсуждении предлагаемых кандидатур, вести агитацию «за» 
или «против» предложенных кандидатур. Кандидат в члены органа 
территориального общественного самоуправления может снять свою 
кандидатуру.

12. Президиум собрания, конференции граждан организует голо-
сование по выборам членов органа территориального общественного 
самоуправления. При открытом голосовании после обсуждения кан-
дидатур председательствующий проводит голосование по избранию 
органа территориального общественного самоуправления по каждой 
кандидатуре «за», «против» или «воздержался». Для подсчета голосов 
избирается счетная комиссия.

13. При тайном голосовании собрание, конференция граждан по 
обсуждаемым кандидатурам большинством голосов принимает реше-
ние об их включении в бюллетень для тайного голосования. Счетная 
комиссия изготавливает бюллетени и выдает их участникам собрания, 
делегатам конференции, проводит голосование, определяет его резуль-
таты и сообщает их собранию, конференции граждан. Собрание, конфе-
ренция граждан утверждает результаты голосования.

14. При проведении тайного голосования форма бюллетеня, проце-
дура его заполнения и порядок голосования утверждаются собранием, 
конференцией граждан.

Избранными в члены органа территориального общественного са-
моуправления считаются кандидаты, набравшие наибольшее число го-
лосов участников собрания, делегатов конференции граждан.

Статья 10. Статус члена органа территориального общественного 
самоуправления

1. Члену органа территориального общественного самоуправления 
гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осу-
ществления полномочий, защита прав, чести и достоинства.

2. Срок полномочий члена органа территориального общественно-
го самоуправления соответствует сроку полномочий органа территори-
ального общественного самоуправления.

3. Полномочия члена органа территориального общественного са-
моуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются с мо-
мента начала работы вновь избранного органа территориального обще-
ственного самоуправления.

4. Член органа территориального общественного самоуправления 
осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.

5. Член органа территориального общественного самоуправления 
может принимать участие в деятельности органов местного самоуправ-
ления Кореновского городского поселения Кореновского района по во-
просам, затрагивающим интересы граждан соответствующей террито-
рии, с правом совещательного голоса.

Статья 11. Орган территориального общественного самоуправления
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Статья 15. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления

1. На регистрацию устава территориального общественного само-
управления предоставляются следующие документы:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заяви-
тель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и 
контактных телефонов;

2) протокол собрания (конференции) граждан о создании террито-
риального общественного самоуправления и об утверждении его уста-
ва;

3) устав территориального общественного самоуправления в четы-
рех пронумерованных и прошнурованных экземплярах.

4) копия решения Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района об установлении границ территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное самоуправление.

Заявление, предоставляемое в администрацию Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, удостоверяется подписью 
руководителя (председателя) исполнительного органа создаваемого 
территориального общественного самоуправления.

2. Датой представления документов является день их получения 
администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района.

На копии заявления ставится отметка о получении документов с 
указанием их перечня и даты получения.

Администрация Кореновского городского поселения Кореновского 
района обеспечивает учет всех документов, представленных для реги-
страции устава территориального общественного самоуправления.

3. В месячный срок со дня поступления документов, предусмо-
тренных пунктом 1 настоящей статьи администрация Кореновского го-
родского поселения Кореновского района проводит экспертизу устава 
территориального общественного самоуправления и представленных к 
нему документов. 

4. О регистрации (отказе в регистрации) устава территориального 
общественного самоуправления издается постановление администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района, которое 
в течение пяти рабочих дней направляется заявителю.

5. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав тер-
риториального общественного самоуправления, в администрацию Коре-
новского городского поселения Кореновского района представляются:

1) заявление о внесении изменений и дополнений в устав террито-
риального общественного самоуправления, удостоверенное подписью 
руководителя (председателя) исполнительного органа территориально-
го общественного самоуправления;

2) решение собрания, конференции граждан о внесении изменений и 
дополнений в устав территориального общественного самоуправления;

3) изменения и дополнения, вносимые в устав территориального 
общественного самоуправления.

6. Администрация Кореновского городского поселения Коренов-
ского района принимает решение об отказе в регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления в случаях:

1) непредставления документов, определенных частями 1, 6 статьи 
15 настоящего Положения;

2) нарушения порядка учреждения территориального обществен-
ного самоуправления, установленного законодательством Российской 
Федерации, законодательством Краснодарского края, Уставом Коре-
новского городского поселения Кореновского района, настоящим По-
ложением.

3) несоответствия устава территориального общественного само-
управления, иных документов, представленных на регистрацию, тре-
бованиям федерального законодательства, законодательства Красно-
дарского края, муниципальным правовым актам.

Отказ в регистрации должен быть мотивированным.
Если для регистрации устава территориального общественного са-

моуправления не представлены документы, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, либо они представлены не полном объеме, администрация 
Кореновского городского поселения Кореновского района возвращает 
все представленные документы и предлагает  заявителю устранить вы-
явленные недостатки и вновь представить документы для регистрации.

7. Одновременно с принятием решения о регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления глава Кореновского 
городского поселения Кореновского района принимает решение о вне-
сении территориального общественного самоуправления в реестр тер-
риториального общественного самоуправления, который ведется адми-
нистрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.

8. Реестр уставов территориального общественного самоуправле-
ния содержит следующие сведения:

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование тер-
риториального общественного самоуправления;

адрес (место нахождения) исполнительного органа территориаль-
ного общественного самоуправления;

фамилию, имя, отчество, паспортные данные, должность лица, 
имеющего право без доверенности действовать от имени территори-
ального общественного самоуправления.

11. Один экземпляр устава территориального общественного са-
моуправления и другие представленные на регистрацию документы 
хранятся в администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района.

12. В случае принятия собранием, конференцией граждан решения 
о прекращении осуществления деятельности территориального обще-
ственного самоуправления исполнительный орган территориального 
общественного самоуправления обязан в 3-х дневный срок в письмен-
ной форме уведомить об этом администрацию Кореновского городско-
го поселения Кореновского района с приложением соответствующего 
решения.

На основании представленных документов администрация Коре-
новского городского поселения Кореновского района не позднее деся-
ти дней со дня получения письменного уведомления вносит в реестр 
уставов территориального общественного самоуправления запись о 
прекращении территориальным общественным самоуправлением сво-
ей деятельности.

Территориальное общественное самоуправление считается прекра-
тившим свою деятельность с момента внесения об этом записи в реестр 
уставов территориального общественного самоуправления.

Статья 16. Виды деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления

Органы территориального общественного самоуправления: 
1) оказывают содействие органам исполнительной власти в орга-

низации работы с населением, депутатам  Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района, депутатам Законодательного 
Собрания Краснодарского края, депутатам Государственной Думы Рос-
сийской Федерации в организации их встреч с избирателями, приема 
граждан и другой работы в избирательных округах;

2) оказывают содействие органам местного самоуправления Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в проведении 
переписи населения, учета скота и птицы, других хозяйственных и 
общеполитических мероприятий;

3) организуют проведение смотров - конкурсов на лучшее  

1. Основной формой работы органа территориального обществен-
ного самоуправления является заседание, на котором решаются вопро-
сы, отнесенные к его ведению.

2. Заседание органа территориального общественного самоуправ-
ления проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседание считается правомочным, если в нем принимает уча-
стие не менее половины от установленного числа членов органа терри-
ториального общественного самоуправления.

3. Орган территориального общественного самоуправления:
1) представляет интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории;
2) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан;
3) может осуществлять хозяйственную деятельность по благо-

устройству территории, иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органом тер-
риториального общественного самоуправления и администрацией му-
ниципального образования город Армавир и с использованием средств 
местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

4. Избрание руководителя органа территориального общественного 
самоуправления, его заместителя и секретаря органа территориального 
общественного самоуправления осуществляется на первом заседании 
органа территориального общественного самоуправления из числа его 
членов путем открытого голосования.

5. Руководитель органа территориального общественного само-
управления организует его работу по представлению интересов насе-
ления, проживающего на соответствующей территории, и обеспечению 
исполнения решений, принятых на собраниях, конференциях граждан.

6. Первое заседание органа территориального общественного само-
управления проводится сразу после окончания работы собрания, кон-
ференции граждан. Открывает и ведет его председательствующий на 
собрании, конференции граждан.

7. Очередные заседания органа территориального общественного 
самоуправления созываются руководителем органа территориального 
общественного самоуправления, а в его отсутствие - заместителем ру-
ководителя органа территориального общественного самоуправления. 
Внеочередные заседания органа территориального общественного са-
моуправления созываются руководителем органа территориального 
общественного самоуправления по собственной инициативе или по 
инициативе не менее одной трети членов органа территориального 
общественного самоуправления.

8. О времени созыва и месте проведения заседания органа тер-
риториального общественного самоуправления, а также о вопросах, 
вносимых на рассмотрение заседания, руководитель органа территори-
ального общественного самоуправления сообщает членам органа тер-
риториального общественного самоуправления и доводит до сведения 
населения не позднее, чем за три дня до дня заседания.

9. По вопросам, вносимым на заседание органа территориального 
общественного самоуправления, принимается решение. Решение ор-
гана территориального общественного самоуправления принимается 
открытым голосованием и считается принятым, если за него проголо-
совало более половины от числа присутствующих членов органа терри-
ториального общественного самоуправления.

10. Во время заседания ведется протокол органа территориального 
общественного самоуправления. Протокол подписывается руководите-
лем органа территориального общественного самоуправления и секре-
тарем органа территориального общественного самоуправления.

Статья 12. Руководитель органа территориального общественного 
самоуправления

1. Руководитель органа территориального общественного само-
управления организует его работу. Руководитель органа территориаль-
ного общественного самоуправления избирается на срок полномочий 
органа территориального общественного самоуправления и исполняет 
свои обязанности до избрания руководителя органа территориального 
общественного самоуправления нового состава.

2. Руководитель органа территориального общественного само-
управления подотчетен органу территориального общественного само-
управления и собранию, конференции граждан и может быть в любое 
время отозван путем открытого голосования на заседании органа тер-
риториального общественного самоуправления, собрании, конферен-
ции граждан.

3. Добровольное сложение руководителем органа территориаль-
ного общественного самоуправления своих полномочий удовлетворя-
ется большинством голосов от числа членов органа территориального 
общественного самоуправления, установленного для данного органа 
территориального общественного самоуправления, на основании его 
письменного заявления. В случае непринятия органом территориаль-
ного общественного самоуправления отставки руководитель органа 
территориального общественного самоуправления вправе сложить 
свои полномочия по истечении одного месяца после подачи заявления.

4. Руководитель органа территориального общественного само-
управления:

1) представляет орган территориального общественного само-
управления в отношениях с населением, предприятиями, учреждения-
ми, организациями, расположенными на соответствующей территории 
или обслуживающими жителей данной территории, а также с органами 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района;

2) созывает заседания органа территориального общественного 
самоуправления, доводит до сведения членов органа территориально-
го общественного самоуправления, населения время и место его про-
ведения;

3) осуществляет руководство подготовкой заседания органа терри-
ториального общественного самоуправления и вопросов, вносимых на 
его рассмотрение;

4) ведет заседания органа территориального общественного самоу-
правления, подписывает решения органа территориального обществен-
ного самоуправления, протоколы и другие документы;

5) дает поручения членам органа территориального общественного 
самоуправления;

6) обеспечивает в соответствии с решением органа территориаль-
ного общественного самоуправления организацию опроса населения, 
обсуждение гражданами важнейших вопросов местного значения, 
организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и 
жалоб;

7) созывает собрания, конференции граждан, организует подготов-
ку вопросов для рассмотрения;

8) может открывать и закрывать расчетные счета территориального 
общественного самоуправления в банках и является распорядителем по 
этим счетам;

9) от имени органа территориального общественного самоуправле-
ния подписывает исковые заявления, направляемые в судебные органы, 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10) обеспечивает организацию выборов членов органа территори-

ального общественного самоуправления взамен выбывших;
11) решает иные вопросы, порученные ему органом территориаль-

ного общественного самоуправления, собранием, конференцией граж-
дан или переданные органами местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

5. Руководитель органа территориального общественного само-
управления имеет удостоверение, являющееся основным документом, 
подтверждающим его полномочия. Удостоверение подписывается гла-
вой Кореновского городского поселения Кореновского района. Оформ-
ление удостоверений производится организационно-кадровым отделом 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она. Выдача удостоверения производится лично руководителю органа 
территориального общественного самоуправления под подпись в реги-
страционном журнале.

6. Заместитель руководителя органа территориального обществен-
ного самоуправления в соответствии с определенными на первом за-
седании органа территориального общественного самоуправления 
обязанностями выполняет поручения руководителя органа территори-
ального общественного самоуправления, а в случаях отсутствия руко-
водителя или невозможности выполнения им обязанностей осущест-
вляет его функции.

7. Полномочия руководителя органа территориального обществен-
ного самоуправления и членов органа территориального общественно-
го самоуправления досрочно прекращаются в случаях:

1) подачи личного заявления о прекращении полномочий;
2) выбытия на постоянное место жительства за пределы соответ-

ствующей территории;
3) смерти;
4) решения собрания, конференции граждан;
5) вступления в силу приговора суда в отношении члена органа тер-

риториального общественного самоуправления;
6) по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации о труде (если полномочия осуществляются на посто-
янной основе).

8. Выборы новых членов органа территориального общественного 
самоуправления и его руководителя производятся не позднее одного 
месяца со дня прекращения полномочий прежних.

9. В случае досрочного прекращения полномочий руководителя 
органа территориального общественного самоуправления, заместитель 
руководителя органа территориального общественного самоуправле-
ния или один из членов органа территориального общественного само-
управления исполняет полномочия руководителя до избрания нового 
руководителя органа территориального общественного самоуправле-
ния. Во время исполнения заместителем руководителя органа террито-
риального общественного самоуправления или членом органа террито-
риального общественного самоуправления обязанностей руководителя 
органа территориального общественного самоуправления на него рас-
пространяются права, обязанности и ответственность руководителя 
органа территориального общественного самоуправления.

Статья 13. Регистрация территориального общественного само-
управления

с правом юридического лица

1. Территориальное общественное самоуправление, организуемое 
по решению собрания, конференции граждан как юридическое лицо, 
действует на основании устава территориального общественного само-
управления и подлежит государственной регистрации в организацион-
но-правовой форме некоммерческой организации. 

2. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление;

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-
риториального общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-
занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами, в 
том числе на оплату труда руководителя территориального обществен-
ного самоуправления;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление ликвидируется 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Краснодарского края и уставом территориаль-
ного общественного самоуправления.

Статья 14. Регистрация территориального общественного само-
управления, не являющегося юридическим лицом

1. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления уполномоченным органом местного само-
управления- администрацией Кореновского городского поселения 
Кореновского района. Порядок регистрации устава территориального 
общественного самоуправления определяется настоящим Положением.

2. Устав территориального общественного самоуправления явля-
ется основным учредительным документом территориального обще-
ственного самоуправления.

Устав территориального общественного самоуправления должен 
соответствовать законодательству Российской Федерации, законода-
тельству Краснодарского края, Уставу Кореновского городского посе-
ления Кореновского района, настоящему Положению, иным муници-
пальным правовым актам.

3. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление;

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-
риториального общественного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-
занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
4. На регистрацию территориального общественного самоуправ-

ления, не являющегося юридическим лицом необходимо представить 
следующие документы:

1) заявление, подписанное уполномоченным лицом (далее - заяви-
тель), с указанием его фамилии, имени, отчества, места жительства и 
контактных телефонов;

2) протокол собрания (конференции) граждан о создании террито-
риального общественного самоуправления и об утверждении его устава;

3) устав территориального общественного самоуправления.»
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содержание улиц, домов, придомовых территорий, приусадебных 
участков, детских игровых и спортивных площадок;

4) оказывают содействие органам местного самоуправления Ко-
реновского городского поселения Кореновского района в организации 
контроля за соблюдением правил индивидуальной застройки, строи-
тельства объектов социально-культурного назначения, осуществляе-
мых на соответствующей территории;

5) поддерживают в надлежащем состоянии уличное адресное хо-
зяйство (наименование улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на 
домах и строениях);

6) участвуют в организации и проведении праздников улиц, на-
селенных пунктов и другой культурно-массовой и спортивной работе;

7) привлекают население к выполнению работ по ликвидации сор-
ной растительности, самовольных свалок, вредителей сельскохозяй-
ственных и декоративных культур;

8) принимают участие в осуществлении мероприятий, направлен-
ных на бережное и экономное расходование населением топлива, те-
пловой и электрической энергии, газа и воды;

9) оказывают содействие населению в развитии народного творче-
ства, художественной самодеятельности, физической культуры и спорта;

10) оказывает содействие учреждениям образования в проведении 
учета детей школьного и дошкольного возраста, организации воспита-
тельной работы с детьми и подростками по месту жительства, их досуга 
во внешкольное время;

11) содействуют учреждениям здравоохранения в медицинском об-
служивании населения, проведении профилактических и противоэпи-
демических мероприятий, санитарно-просветительской работы;

12) оказывают содействие органам пожарного надзора в осущест-
влении мероприятий по обеспечению противопожарного состояния 
жилых домов и других объектов, расположенных на территории их де-
ятельности;

13) оказывают содействие органам социального обеспечения в со-
циальной поддержке и социальном обслуживании инвалидов, одино-
ких, престарелых и малоимущих граждан, семей военнослужащих, 
погибших в Чеченской Республике, Афганистане, при ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, многодетных семей, детей, 
оставшихся без родителей;

14) рассматривают в пределах своих полномочий заявления, пред-
ложения и жалобы граждан, ведут прием населения;

15) по запросу органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, правоохранительных орга-
нов выдают характеристики граждан, проживающих на их территории.

16) принимают участие в мероприятиях по поддержанию правопо-
рядка и общественной безопасности на соответствующей территории;»

17) участвуют в проведении общественного контроля за деятельно-
стью организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами;»

18) осуществляют общественный земельный контроль в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации;»

19)  принимают участие в мероприятиях по поддержанию правопо-
рядка и общественной безопасности на соответствующей территории;

20) выполняют иные виды деятельности в рамках действующего 
законодательства.

Статья 17. Полномочия органов территориального общественного 
самоуправления

1. Органы территориального общественного самоуправления, яв-
ляющиеся юридическими лицами, для осуществления своих задач и 
обязательств обладают полномочиями по:

1) созданию за счет взносов и пожертвований населения, юридиче-
ских лиц, общественных объединений объектов коммунально-бытово-
го назначения и обеспечению их содержания и эксплуатации;

2) учреждению в установленном законодательством порядке пред-
приятия для осуществления деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

3) заключению договоров с юридическими лицами, участвующими 
в решении социально-экономических задач на соответствующей тер-
ритории;

4) заключению договоров в качестве заказчика по строительным и ре-
монтным работам, осуществляемым за счет средств, находящихся в рас-
поряжении данного территориального общественного самоуправления;

5) принятию на свой баланс имущества, созданного за счет средств 
и трудового участия населения или переданного органами местного 
самоуправления  Кореновского городского поселения Кореновского 
района;

6) содействию в привлечении средств юридических лиц, обще-
ственных объединений для строительства и содержания различных 
объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначе-
ния, получению под свою ответственность кредитов и предоставлению 
ссуд из собственных средств, приобретению акций и облигаций;

7) определению штата и порядка оплаты труда работников органов 
территориального общественного самоуправления;

8) разработке и представлению органам местного самоуправления  
Кореновского городского поселения Кореновского района проектов 
планов и программ развития соответствующей территории;

9) представлению органам местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района заключений по вопросам 
режима работы объектов производственного и социально-культурного 
назначения, размещения предприятий торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, учреждений образования, здравоохра-
нения и других социально-культурных учреждений, а также о режиме 
транспортного обслуживания этой территории;

10) организации экономической деятельности, не запрещенной дей-
ствующим законодательством, с целью удовлетворения социально-бы-
товых потребностей населения;

11) осуществлению иных полномочий, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

2. Органы территориального общественного самоуправления, не 
являющиеся юридическими лицами, обладают теми же полномочия-
ми, что и органы территориального общественного самоуправления, 
являющиеся юридическими лицами, за исключением подпунктов 1 - 7 
пункта 1 настоящей статьи.

Статья 18. Права и обязанности органов территориального обще-
ственного самоуправления

1. Органы территориального общественного самоуправления име-
ют право:

1) созывать собрания, конференции граждан по рассмотрению во-
просов, относящихся к их ведению;

2) обращаться по вопросам, относящимся к их ведению, в органы 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района, отраслевые (функциональные) подразделения адми-
нистрации Кореновского городского поселения Кореновского района, 
предприятия, учреждения, организации;

3) осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, прожива-
ющих на соответствующей территории;

4) вносить в органы местного самоуправления проекты муници-
пальных правовых актов;

5) участвовать в заседаниях органов местного самоуправления при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы;

6) объединяться в ассоциации;
7) содействовать созданию и деятельности клубов избирателей, 

развитию других форм гражданской активности населения.
2. Органы территориального общественного самоуправления обя-

заны:
1) организовывать территориальное общественное самоуправление 

на соответствующей территории;
2) обеспечивать виды своей деятельности;
3) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на собра-

нии, конференции граждан, их избравших;
4) предоставлять информацию о своей деятельности по запросам ад-

министрации Кореновского городского поселения Кореновского района;
5) давать консультации гражданам по вопросам, входящим в их 

компетенцию;
6) вести прием граждан, рассматривать их предложения, заявле-

ния, жалобы и давать на них ответы о результатах рассмотрения в сро-
ки, установленные действующим законодательством;

7) выдавать и заверять треугольным штампом органа территори-
ального общественного самоуправления справки и иные документы, 
предусмотренные действующим законодательством, гражданам, про-
живающим на территории деятельности территориального обществен-
ного самоуправления, в рамках имеющихся полномочий.

 
Статья 19. Имущество территориального общественного само-

управления

1. Территориальное общественное самоуправление, являющееся 
юридическим лицом, может иметь в собственности финансовые сред-
ства и имущество.

2. Финансовые средства территориального общественного само-
управления формируются за счет:

1) предпринимательской деятельности территориального обще-
ственного самоуправления, осуществляемой в соответствии с Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» и иными феде-
ральными законами;

2) средств местных бюджетов, выделяемых органами местного са-
моуправления в установленном порядке на определенные цели;

3) заемных средств;
4) добровольных взносов и пожертвований юридических и физи-

ческих лиц;
5) иных не запрещенных законодательством источников.
3. Источниками формирования имущества могут быть:
1) имущество, передаваемое органами местного самоуправления;
2) имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных 

средств;
3) добровольные имущественные взносы и пожертвования;
4) иные не запрещенные законом источники.
4. Территориальное общественное самоуправление, созданное в 

форме юридического лица, может иметь имущество на праве оператив-
ного управления.

Статья 20. Условия и порядок выделения средств бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района для осуществления 
территориального общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуправление до утверждения 
местного бюджета на очередной финансовый год может обращаться в 
местную администрацию с предложениями о выделении средств из 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района для 
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния в соответствии с уставом территориального общественного само-
управления, зарегистрированным в установленном порядке.

2. Обращения могут содержать предложения по осуществлению 
хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, с указанием конкретного перечня работ, предпола-
гаемого объема финансирования, видов расходов и сроков исполнения, 
финансированию оплаты труда руководителей органов территориаль-
ного общественного самоуправления. К обращению в обязательном по-
рядке прилагаются обоснование необходимости выделения средств из 
местного бюджета и смета доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления, утвержденная собранием, конференцией 
граждан.

3. В течение 15 дней со дня поступления предложений уполномо-
ченный орган администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района готовит заключение о целесообразности выделения 
средств из местного бюджета на цели, указанные в обращении.

4. При составлении проекта местного бюджета на очередной фи-
нансовый год учитываются предложения территориальных обществен-
ных самоуправлений и заключения уполномоченного органа.

5. Расходы на финансирование деятельности территориального 
общественного самоуправления учитываются в местном бюджете в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в 
рамках соответствующих муниципальных программ. В указанных рас-
ходах могут учитываться компенсационные выплаты руководителям 
органов территориального общественного самоуправления на частич-
ное возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате ком-
мунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, приобретению 
топлива. Условия и порядок выделения из местного бюджета средств, 
необходимых для организации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления, определяются уставом муниципального 
образования и (или) нормативными правовыми актами Совета Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

6. За счет средств бюджета Кореновского городского поселения 
Кореновского района руководители органов территориального обще-
ственного самоуправления могут получать компенсационные выплаты 
на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помеще-
ний, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива (далее –ком-
пенсационные выплаты) 

Компенсационные выплаты руководителям органов территориаль-
ного общественного самоуправления в Кореновского городского посе-
ления Кореновского района могут выплачиваться только в случае, если 
указанные органы территориального общественного самоуправления из-
браны в порядке, установленном действующим законодательством, име-
ют устав, зарегистрированный в соответствии с настоящим Положением.

7. Компенсационные выплаты осуществляются ежемесячно. Размер 
компенсационных выплат руководителям органов территориального 
общественного самоуправления составляет 1 000 (одну тысячу) рублей.

8. Списки руководителей органов территориального общественно-
го самоуправления на получение компенсационных выплат утвержда-
ются распоряжением администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

9. Расходы бюджета Кореновского городского поселения Коре-
новского района, связанные с получением руководителями органов 
территориального общественного самоуправления компенсационных 
выплат на частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых 
помещений, оплате коммунальных услуг, приобретению топлива, осу-
ществляются по   муниципальной целевой программе.

10. Органы территориального общественного самоуправления по 
итогам полугодия представляют в уполномоченный орган и финансо-
вый орган   администрации Кореновского городского поселения Коре-
новского района отчет об использовании выделенных им из местного 
бюджета средств, за исключением компенсационных выплат, с прило-
жением документов, подтверждающих произведенные расходы.

11. Контроль за расходованием средств местного бюджета, выде-
ленных для финансирования деятельности территориального обще-
ственного самоуправления, осуществляется уполномоченным органом, 
финансовым органом администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района и контрольно- счетной палатой муниципаль-
ного образования Кореновский район.

Статья 21. Ответственность органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского района и их должностных лиц

1. Органы местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района и их должностные лица не вправе пре-
пятствовать гражданам в их праве на осуществление территориального 
общественного самоуправления, если эта деятельность отвечает тре-
бованиям законодательства Российской Федерации, законодательства 
Краснодарского края, Устава Кореновского городского поселения Коре-
новского района и муниципальных правовых актов.

2. Органы местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района и их должностные лица, препятствующие 
гражданам в реализации их права на осуществление территориального 
общественного самоуправления, несут ответственность, предусмо-
тренную действующим законодательством.

Статья 22. Подотчетность, ответственность органов территориаль-
ного общественного самоуправления и контроль над их деятельностью

1. Органы территориального общественного самоуправления под-
контрольны и подотчетны населению, о своей деятельности отчитыва-
ются не реже одного раза в год на собраниях, конференциях граждан.

2. Ответственность органов территориального общественного са-
моуправления перед гражданами наступает в случае нарушения этими 
органами действующего законодательства, устава территориального 
общественного самоуправления либо утраты этим органом доверия на-
селения в результате его действия или бездействия. Доверие или недо-
верие органам территориального общественного самоуправления вы-
ражается населением на собраниях, конференциях граждан. Решения 
и действия или бездействие органов территориального общественного 
самоуправления могут быть обжалованы в судебные органы в установ-
ленном законом порядке. Основания и виды ответственности органов 
территориального общественного самоуправления и выборных лиц 
территориального общественного самоуправления определяются дей-
ствующим законодательством, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

3. По требованию населения может быть проведен внеочередной 
отчет органа территориального общественного самоуправления. Орган 
территориального общественного самоуправления обязан созвать со-
брание (конференцию) граждан не позднее двух месяцев со дня получе-
ния письменного требования о предоставлении внеочередного отчета.

4. Органы территориального общественного самоуправления от-
вечают по своим обязательствам всем имуществом и денежными сред-
ствами, находящимися в их собственности.

5. Органы местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района, а также граждане и их объединения не 
отвечают по обязательствам органа территориального общественного 
самоуправления. Органы территориального общественного самоуправ-
ления не отвечают по обязательствам органов местного самоуправле-
ния Кореновского городского поселения Кореновского района, граждан 
и их объединений.

6. Контроль за хозяйственной деятельностью органов террито-
риального общественного самоуправления осуществляет население 
соответствующей территории с использованием различных форм не-
посредственной демократии. Специальный контроль за хозяйственной 
деятельностью органов территориального общественного самоуправ-
ления осуществляет контрольно-ревизионный орган, избираемый на 
собрании, конференции граждан.

Статья 23. Контрольно-ревизионный орган территориального
общественного самоуправления
1. Комиссия (ревизор) как контрольно-ревизионный орган терри-

ториального общественного самоуправления создается для контроля 
и проверки финансово-хозяйственной деятельности органа территори-
ального общественного самоуправления. Комиссия (ревизор) подотчет-
на только собранию, конференции граждан.

Комиссия (ревизор) осуществляет проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности органа территориального общественного само-
управления по собственной инициативе и по поручению собрания и 
конференции граждан.

На комиссию (ревизора) могут быть возложены функции контроля по 
исполнению устава территориального общественного самоуправления.

2. Деятельность комиссии (ревизора), ее права и обязанности регла-
ментируются уставом территориального общественного самоуправления.

3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления проводится не реже одного раза в 
год, результаты проверок и отчетов комиссии (ревизора) доводятся до 
сведения населения, проживающего на данной территории, и утверж-
даются на собрании, конференции граждан.

Статья 24. Прекращение деятельности органов территориального 
общественного самоуправления

1. Орган территориального общественного самоуправления прекра-
щает свою деятельность по решению собрания, конференции граждан.

2. Если новый орган территориального общественного самоуправ-
ления не сформирован, для разрешения всех финансовых, имуществен-
ных и организационных вопросов по решению собрания, конференции 
граждан создается ликвидационная комиссия.

3. Остающееся после удовлетворения всех претензий имущество и 
финансовые ресурсы распределяются на нужды развития территории 
либо жителей территории по решению собрания, конференции граждан.

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



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

«12» 5 февраля 2015 № 1 (64)

19. Тексты муниципальных правовых актов должны находиться 
в специально установленных для обнародования местах в течение не 
менее чем десять календарных дней с момента их обнародования.

При этом в случае, если объем подлежащего обнародованию му-
ниципального правового акта превышает 20 печатных листов формата 
А4, допустимо его обнародование путем издания брошюр с его текстом 
с одновременным размещением в специально установленных для обна-
родования местах объявления о порядке ознакомления с текстом акта.

20. Специально установленными местами для обнародования му-
ниципальных правовых актов являются:

1) здание администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, г. Кореновск, ул. Красная, 41;

2) муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской 
дом культуры Кореновского городского поселения № 1» г. Кореновск 
ул. Клубная, 47;

3) сельский дом культуры посёлка Мирного, поселок Мирный, 
улица Клубная, 6;

4) сельский дом культуры посёлка Южного, поселок Южный, ули-
ца Краснооктябрьская, 1;

5) сельский дом культуры посёлка Свободного, хутор Свободный, 
улица Центральная, 10;

21. В подтверждение соблюдения процедуры обнародования му-
ниципального правового акта, составляется акт об обнародовании, в 
котором должны содержаться сведения об обнародованном муници-
пальном правовом акте, дате начала и окончания его обнародования.

Указанный акт об обнародовании подписывается главой Коренов-
ского городского поселения Кореновского района и представителями 
учреждений и организаций, в ведении которых находятся места, ис-
пользованные для обнародования.

22. Направление на официальное обнародование муниципальных 
правовых актов и контроль за правильностью и своевременностью их 
обнародования, информирование через средства массовой информа-
ции населения поселения об обнародовании муниципальных право-
вых актов осуществляется общим отделом администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02. 2015  № 59

О признании утратившими силу некоторых решений Совета
Кореновского городского поселения Кореновского района

В целях приведения муниципального правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации и 
Краснодарского края, Совет Кореновского городского поселения Ко-
реновского района  р е ш и л:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета Кореновского городского поселения Коренов-

ского района от 4 февраля 2009 года № 452 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Кореновского городского поселения, 
применительно к части территории поселения – город Кореновск»;

1.2. Решение Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района от 27 сентября 2012 года № 279 «О внесении изменения 
в решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 4 февраля 2009 года № 452 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, применительно к части территории поселения – 
город Кореновск».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и размещению на официальном сайте администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя постоянной комиссии по вопросам правопоряд-
ка и законности Совета Кореновского городского поселения Коренов-
ского района Е.Е. Бурдун.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района  Е.Н. Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о территориальном общественном самоуправлении  

в Кореновском городском поселении  Кореновского района

Главе 
Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

    от _____________________________
      ________________________________
      ________________________________

                                   (Ф.И.О.  руководителя   исполнительного 
                                      органа создаваемого ТОС, должность, 

                                    место жительства, контактные телефоны)
                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жением о территориальном общественном самоуправлении в Коренов-
ском городском поселении Кореновского района прошу осуществить 
регистрацию устава территориального общественного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района.

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
1) прошнурованный, пронумерованный и заверенный подписью 

председателя учредительного собрания, конференции устав террито-
риального общественного самоуправления, утвержденный учреди-
тельным собранием, конференцией (в 2-х экземплярах);

2) протокол учредительного собрания, конференции с прилагаемым 
к нему списком участников учредительного собрания, конференции (с 
указанием  фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, подписи).

3) копия решения Совета Кореновского городского поселения Ко-
реновского района об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Подпись ___________________                                  Дата ____________

Отметка о приеме документов специалистом
регистрирующего органа (дата, должность, подпись)  

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
04.02.2015 № 56

Об утверждении Порядка официального опубликования  
(обнародования) муниципальных правовых актов Кореновского 

городского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Кореновского городского 
поселения Кореновского района с целью обеспечения доведения до 
сведения граждан, проживающих на территории  Кореновского город-
ского поселения Кореновского района муниципальных правовых ак-
тов, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, а также 
иной официальной информации, подлежащей доведению до сведения 
населения, Совет Кореновского городского поселения Кореновского 
района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов Кореновского городского посе-
ления Кореновского района (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета Кореновского городского поселения Коренов-

ского района от 5 декабря 2006 года № 124 «Об утверждении порядка 
официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Кореновского городского поселения Кореновского района».

2.2. Решение Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района от 21 декабря 2009 года № 47 «О внесении изменения 
в решение Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 5 декабря 2006 года № 124 «Об утверждении порядка офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов Кореновского городского поселения Кореновского района».

3. Решение подлежит официальному опубликованию в печатном 
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте 
Кореновского городского поселения Кореновского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя постоянной комиссии по вопросам правопорядка и за-
конности Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района (Бурдун). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района  Е.Н.Пергун

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета Кореновского городского поселения

Кореновского района от 04 февраля 2015 года № 56

ПОРЯДОК
официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов Кореновского городского поселения  
Кореновского района

I Общие положения

1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района определяет порядок официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

2. К муниципальным правовым актам относятся:
1) устав Кореновского городского поселения Кореновского района;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
3) нормативные и иные правовые акты Совета Кореновского го-

родского поселения Кореновского района;
4) нормативные и иные правовые администрации Кореновского 

городского поселения Кореновского района.
3. Целью официального опубликования (обнародования) муни-

ципальных правовых актов является доведение до населения, про-
живающего на территории Кореновского городского поселения Коре-
новского района, содержания указанных муниципальных правовых 
актов, обеспечение возможности ознакомления с муниципальными 
правовыми актами, затрагивающими права, свободы и обязанности 
человека и гражданина,  получение полной и достоверной информа-
ции о деятельности Кореновского городского поселения Кореновского 
района и его должностных лиц.

4. Опубликованные(обнародованные) в официальном порядке 
муниципальные правовые акты после вступления их в силу подле-
жат обязательному исполнению всеми государственными органами, 
органами местного самоуправления, должностными лицами, органи-
зациями, учреждениями и физическими лицами на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

II Порядок официального опубликования муниципальных
правовых актов
4. Обязательному официальному опубликованию подлежат пра-

вовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, интересы юридических лиц, за исключением муници-
пальных правовых актов, содержащих сведения конфиденциального 
характера, и в иных случаях, установленных федеральным законом.

Официально не опубликованные муниципальные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
интересы юридических лиц, не влекут правовых последствий как не 
вступившие в силу.

5. Иные муниципальные правовые акты, не имеющие общеобяза-
тельного характера и не затрагивающие права, свободы и обязанности 
гражданина и человека, интересы юридических лиц, могут быть офици-
ально опубликованы по инициативе органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, их принявших (издавших).

6. Официальным опубликованием муниципального правового акта 
считается первая публикация его полного текста в газете «Кореновские 
вести» или в периодическом печатном средстве массовой информации 
органов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района «Вестник органов местного самоуправления Ко-
реновского городского поселения Кореновского района». 

7. Официальному опубликованию подлежит копия подлинного 
текста муниципального правового акта. Официальное опубликование 
муниципального правового акта не полностью не допускается. 

Официальное опубликование производится за счет средств бюд-
жета Кореновского городского поселения Кореновского района.

8. Муниципальный правовой акт, в который были внесены изме-
нения или дополнения, может быть повторно официально опублико-
ван в полном объеме с изменениями и дополнениями.

9. О допущенных при официальном опубликовании правового акта 
ошибках, опечатках и иных неточностях производится официальное из-
вещение в одном из последующих номеров того же издания об исправ-
лении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.

10. Направление на опубликование устанавливается путем включе-
ния в текст документа пункта о необходимости опубликования его тек-
ста в соответствующих печатных средствах массовой информации.

11.Опубликование муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коре-
новского района производится не позднее чем через 15 дней со дня 
принятия (издания) муниципального правового акта, если иное не 
предусмотрено федеральным и краевым законодательством, право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Кореновского городского поселения Кореновского района, 
самим муниципальным правовым актом.

Копии муниципальных правовых актов, требующих немедленно-
го официального опубликования, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации, направляются для опубликова-
ния не позднее следующего дня после их подписания и регистрации 
и подлежат официальному опубликованию не позднее 3 дней со дня 
их подписания.

12. Направление на официальное опубликование решений Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района, осущест-
вляет общий отдел администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района.

Направление на официальное опубликование постановлений и 
распоряжений главы Кореновского городского поселения Кореновско-
го района осуществляет общий отдел администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района.

13. Контроль за правильностью и своевременностью опубликова-
ния муниципальных правовых актов осуществляется соответствую-
щими должностными лицами, направившими правовые акты на офи-
циальное опубликование.

14. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина вступают в силу на следую-
щий день после их официального опубликования.

15. Решения Совета об установлении или отмене местных нало-
гов, о внесении изменений в порядок их уплаты вступают в силу не 
ранее, чем по истечении одного месяца со дня их официального опу-
бликования, и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Налоговым кодексом Российской Федерации.

III. Порядок обнародования муниципальных правовых актов

16. Официальным обнародованием муниципальных правовых ак-
тов органов Кореновского городского поселения Кореновского района 
является доведение до всеобщего сведения граждан, проживающих на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на, текста муниципального правового акта посредством размещения 
его в специально установленных местах, обеспечения беспрепят-
ственного доступа к тексту муниципального правового акта в органах 
местного самоуправления.

17. Копии правовых актов, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации, должны быть обнародованы в те-
чение 15 дней со дня их подписания и регистрации.

Копии правовых актов, требующих немедленного обнародования, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 
подлежат обнародованию не позднее 3 дней после их подписания.

Обнародование муниципальных правовых актов Кореновского 
городского поселения Кореновского района возможно специально 
установленных местах согласно пункту 19 настоящего Порядка.

18. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина вступают в силу после их 
официального обнародования.
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