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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2013
№ 340

О внесении изменения в постановление администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 

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

городского поселения Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013
№ 351

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

территории Кореновского городского поселения»
__________________________________________________________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.03.2013
№ 68-р

г. Кореновск 

О проведении субботника 20 апреля 2013 года по благоустройству
и наведению  санитарного порядка на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района

В  целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотлож-
ных работ по благоустройству территорий и создания санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения Кореновского городского по-
селения в весенний период:

1. Провести на территории  Кореновского городского поселения Ко-
реновского района 20 апреля 2012 года субботник по благоустройству и 
наведению санитарного порядка с  привлечением  работников предприя-
тий всех форм собственности, организаций, учреждений, председателей  
территориальных органов самоуправления и  жителей  Кореновского  
городского поселения Кореновского района.

2. Утвердить состав комиссии по обеспечению подготовки, органи-
зации и проведения субботника (приложение № 1). 

3. Разработать и утвердить план мероприятий по проведению суб-
ботника  (приложение № 2).

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

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

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2013
№ 244

Об изменении вида разрешенного использования объектов
капитального строительства

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2013
№ 245

О назначении на 22 марта 2013 года публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства и изменения вида разрешенного использования 

 земельного участка, для которого не установлен  
градостроительный регламент

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2013
№ 291

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Кореновского

городского поселения Кореновского района, направленные
на повышение эффективности сферы культуры»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013
№ 301

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

территории Кореновского городского поселения»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013
№ 308

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

проводимых в Кореновском городском поселении
Кореновского района на 2013 год»

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.03.2013
№ 68-р

О проведении субботника 20 апреля 2013 года по благоустройству
и наведению  санитарного порядка на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27 марта 2013 года                                                                                             
№ 327

О назначении публичных слушаний по проекту годового отчёта  
об исполнении бюджета Кореновского городского поселения  

Кореновского района за 2012 год
_______________________________

Совет Кореновского  городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27 марта 2013 года
№ 328

Об утверждении проекта решения Совета Кореновского  
городского поселения Кореновского района «Об  исполнении  

местного бюджета Кореновского городского поселения  
Кореновского района за 2012 год»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013
№ 205

Об образовании Совета по профилактике правонарушений             
Кореновского городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2013
№ 208

О Плане мероприятий по противодействию коррупции
в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района
от  21.03.2013 года № 68-р

  
СОСТАВ комиссии по обеспечению подготовки, организации и проведения субботника

Громов Роман Филиппович - заместитель главы Кореновского городского поселения Кореновского района, председа-
тель комиссии;

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

Мисан Виктория Николаевна - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства,  
земельных и имущественных отношений  администрации Кореновского городского   по-
селения, секретарь комиссии;

Члены комиссии

Березовская Алла Ивановна - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, земель-
ных и имущественных отношений  администрации Кореновского городского поселения;

Мандрыченко Роман Владимирович - исполняющий обязанности начальника отдела участковых уполномоченных полиции (по 
согласованию);

Мигулина Ирина Евгеньевна - директор муниципального унитарного предприятия  «Кореновск-ТВ» (по согласованию);

Нейжмак Виктор Николаевич - главный инженер муниципального унитарного предприятия  Кореновского городского  
поселения  «Жилищно-коммунальное хозяйство»;

Петербургская Светлана Анатольевна - специалист 1 категории  территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Кореновском  и 
Динском районе (по согласованию);

Шамрай Татьяна Викторовна - председатель Совета территориального общественного самоуправления  № 26 «Цен-
тральный»;

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 21.03.2013 года  № 68-р

ПЛАН  мероприятий по проведению субботника

№ Наименование мероприятий Срок проведения Ответственный

1 Информацию о проведении субботника опу-
бликовать в средствах массовой информации  
и  разместить в сети Интернет на официальном 
сайте органов местного самоуправления Коре-
новского городского поселения Кореновского 
района

До 5 апреля 2013 года Воротникова М.О., начальник общего отдела админи-
страции Кореновского городского поселения 

2 Активизировать работы по выявлению и удале-
нию несанкционированных стихийных свалок с 
территории городского поселения.

С 1 апреля по 1 мая 2013 года Муниципальное унитарное предприятие Кореновско-
го городского поселения «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»; Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, земельных и имущественных 
отношений администрации Кореновского городского 
поселения; Председатели Совета  территориального 
общественного самоуправления. 

3. Усилить контроль за соблюдением графика 
вывоза  ТБО.

До 1 мая 2013 года Муниципальное унитарное предприятие Кореновско-
го городского поселения «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;

4. Активизировать работу по наведению санитар-
ного порядка среди частных предпринимателей 
города на закрепленных территориях.

До 1 мая 2013 года Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения;

5. Председателям ТОС активизировать разъ-
яснительную работу среди жителей о необ-
ходимости наведения и соблюдения санитар-
ного порядка и даты проведения городского 
субботника.

Постоянно Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения;

6 Произвести обрезку деревьев, пришедших в 
негодность, и удаление аварийных деревьев с 
территории городского поселения.

С 1 апреля по 1 мая 2013 года Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения;

7 Активизировать работу по выявлению среди 
жителей городского поселения нарушителей 
закона № 608-КЗ от 23.07.2003 г. «Об адми-
нистративных правонарушениях» и  Правил 
благоустройства и содержания территорий 
Кореновского городского поселения.

До 1 мая 2013 года Отдел жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского поселения.

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27 марта 2013 года
№ 327

г. Кореновск

О назначении публичных слушаний по проекту годового отчёта об исполнении бюджета Кореновского городского поселения  
Кореновского района за 2012 год

В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской Федерации и прав граждан на осуществление местного самоуправ-

ления, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 17, 26, 76  Устава 
Кореновского городского поселения Кореновского района, Положением 
о публичных слушаниях, утверждённых решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 8 ноября 2006 года № 97 
(с изменениями от 31 мая 2007 года № 190, 18 декабря 2007 года № 272, 
от 27 октября 2010 года № 117,от 24 мая 2012 года №262), Совет Коре-
новского городского поселения  Кореновского района р е ш и л:

1. Назначить публичные слушания по проекту отчёта об исполнении 
бюджета Кореновского городского поселения за 2012 год на 15 апреля 
2013 года.

2. Утвердить состав организационного комитета (далее оргкомитет) 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту отчёта 
об исполнении бюджета Кореновского городского поселения за 2012 год 
согласно приложению к настоящему решению.

3. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) предложить орг-
комитету для утверждения перечень должностных лиц, специалистов 
организаций и представителей общественности, приглашаемых к уча-
стию в слушаниях в качестве экспертов.

4. Оргкомитету опубликовать до 03 апреля 2013 года информацию о 
времени и месте проведения публичных слушаний по проекту отчёта об 
исполнении бюджета Кореновского городского поселения Кореновского 
района за 2012 год в газете «Кореновские вести».

5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Совета Кореновского городского поселения Коре-
новского района по бюджету и финансам (Тарасова).

7. 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 27 марта 2013 года № 327

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний по проекту отчёта об исполнении бюджета 
Кореновского городского поселения Кореновского района за 2012 год

Вихарева  
Оксана Владимировна

-ведущий специалист юридического отдела 
администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

Колесова  
Марина Владими-
ровна

-начальник организационно-кадрового отде-
ла администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района

Воротникова  
Марианна Олеговна 

-начальник общего отдела администрации 
Кореновского городского поселения Коре-
новского района

Голова  
Анжелика Николаевна

-главный специалист финансово-экономиче-
ского отдела администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района

Громов  
Роман Филиппович

-заместитель главы Кореновского городско-
го поселения Кореновского района

Киричко  
Юлия Александровна 

-начальник финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского город-
ского поселения Кореновского района 

Тарасова 
Ирина Владимировна

-председатель постоянной комиссии по 
бюджету и финансам Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района

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

Совет Кореновского  городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27 марта 2013 года
№ 328

г. Кореновск

Об утверждении проекта решения Совета Кореновского  
городского поселения Кореновского района «Об  исполнении  

местного бюджета Кореновского городского поселения  
Кореновского района за 2012 год»

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Коренов-
ского городского поселения проект решения Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района «Об  исполнении местного 
бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за 
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2012 год», Совет Кореновского городского  поселения Кореновского 
района  р е ш и л:

1. Одобрить проект решения Совета Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района «Об исполнении местного бюджета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района за 2012 год» (прилагается).

2. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать на-
стоящее решение 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 решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету и финансам (Тарасова).

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

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 27 марта 2013 года № 328

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ

27 марта 2013 года
№ 328 

г. Кореновск

Об исполнении местного бюджета 

Кореновского городского поселения Кореновского района за 2012 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Коренов-

ского городского поселения отчет об исполнении местного бюджета 

Кореновского городского поселения за 2012 год, Совет Кореновского 

городского  поселения Кореновского района  р е ш и л:

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского 

городского поселения Кореновского района  за  2012 год по доходам в 

сумме 249678,6 тыс. рублей, источникам внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета в сумме 3256,4 тыс. рублей и по расходам в 

сумме  252935,0  тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:

по доходам по кодам классификации бюджета Кореновского город-

ского за  2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

по доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета Кореновского городского поселения за 

2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

по расходам местного бюджета Кореновского городского за  2012 

год по разделам и подразделам согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;

по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2012 год 

согласно приложению № 4 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета Кореновского 

городского поселения за 2012 год согласно приложению № 5;

по целевым программам бюджета Кореновского городского поселе-

ния за 2010 год согласно приложению № 6;

3. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 

городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать на-

стоящее решение 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 решения возложить на по-

стоянную комиссию по бюджету и финансам (Тарасова).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

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 27 марта 2013 года № 328

Объем поступлений доходов местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района  за 2012 год 

№ 
п./п.

Наименование показателей код классификации до-
ходов бюджета 

Уточненная бюд-
жетная роспись за   

2012 год

Исполнено за   
2012 год

Процент исполнения 
бюджетной росписи 

за  2012 год

1. Налог на доходы физических лиц 18210102000010000110 45 298 000,0 56 534 255,82 124,8 

2. Единый сельскохозяйственный налог 18210503000010000110 356 000,0 832 138,14 233,7

3. Налог на имущество физических лиц 18210601000000000110 4172 000,0 5 051 355,85 121,1

4. Земельный налог 18210606000000000110 78 824 000,0 86 791 229,23 110,1

5. Земельный налог (по обязательствам возник-
шим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на 
территории поселений

18210904050100000110 10908,54

6. Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных

82111100000000000000 9415878,0 10727553,72 113,9

Доходы, получаемые в виде арендной за земель-
ные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

82111105010100000120 8202000,0 9285379,22 113,2

Доходы, получаемые в виде арендной за земель-
ные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

82111105013100000120 8202000,0 9285379,22 113,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной  
собственности на землю, а также средства от 
продажи на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

99211105020000000120 102614,19

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

99211105025100000120 102614,19

Доходы от сдачи в аренды имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

99211105035100000120 1213878,0 1329560,31 109,5

7. Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 

82111400000000000000 5885759,0 7040236,03 119,6

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

82111406010100000430 5885759,0 7040236,03 119,6

8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 1163,43

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

99211690050100000140 1163,43

9. Прочие неналоговые доходы 99211700000000000000 70800,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов по-
селений

99211705050100000180 70800,0

10. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99220000000000000000 82 605 222,74 82 608 040,79 100,0

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ

99220200000000000000 85615386,48 85593204,53 99,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

99220202000000000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Прочие субсидии бюджетам поселений 99220202999100000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

99220203024000000151 12250,0 12250,0 100,0

Субвенции бюджетам поселений на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

99220203024100000151 12250,0 12250,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99220204000000000151 5752536,48 5762536,48 100,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

99220204025100000151 49000,0 49000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам поселения

99220204999100000151 5703536,48 5703536,48 100,0
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11. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99220700000000000180 650000,0 675000,0 103,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 99220705000100000180 650000,0 675000,0 103,8

12. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

99221900000000000000 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

99221905000100000151 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Всего доходов: 226 556 859,74 249 678 590,09 110,2

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения  Кореновского района от 27 марта 2013 года № 328

Объем поступлений доходов местного бюджета Кореновского городского поселения  Кореновского района за  2012 год 

№ 
п./п.

Наименование показателей Код видов доходов, под-
вида доходов, классифи-
кации операций сектора 
государственного управ-

ления, относящихся 
к доходам местного 

бюджета

Уточненная бюд-
жетная роспись за   

2012 год

Исполнено за   
2012 год

Процент исполнения 
бюджетной росписи 

за  2012 год

Доходы 10000000000000000 143 951 637,0 167 070 549,30 116,1

1. Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 45 298 000,0 56 534 255,82 124,8 

2. Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 356 000,0 832 138,14 233,7

3. Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 4172 000,0 5 051 355,85 121,1

4. Земельный налог 10606000000000110 78 824 000,0 86 791 229,23 110,1

5. Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений 10904050100000110 10908,54

6. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

1100000000000000 9415878,0 10727553,72 113,9

Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105010100000120 8202000,0 9285379,22 113,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной  собственности на землю, а 
также средства от продажи на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

11105020000000120 102614,19

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

11105025100000120 102614,19

Доходы от сдачи в аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11105035100000120 1213878,0 1329560,31 109,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 5885759,0 7040236,03 119,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 11406010100000430 5885759,0 7040236,03 119,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11600000000000000 1163,43

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты по-
селений

11690050100000140 1163,43

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 70800,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11705050100000180 70800,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99220000000000000000 82 605 222,74 82 608 040,79 100,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 20200000000000000 85615386,48 85593204,53 99,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20203024000000151 12250,0 12250,0 100,0

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20203024100000151 12250,0 12250,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 5752536,48 5762536,48 100,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований

20204025100000151 49000,0 49000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 20204999100000151 5703536,48 5703536,48 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000180 650000,0 675000,0 103,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705000100000180 650000,0 675000,0 103,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

21905000100000151 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Всего доходов: 226 556 859,74 249 678 590,09 110,2

Начальник  финансово-экономического  отдела  администрации  Кореновского городского поселения 
Ю.А.Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета Кореновского городского поселения  Кореновского района

от 27 марта 2013 года № 328

Исполнение расходов местного бюджета за  2012 год по  разделам  и подразделам функциональной классификации расходов

№ 
п./п.

Наименование показателей Раздел и подраздел 
функциональной класси-

фикации расходов

Уточненная бюд-
жетная роспись на 

2012 год

Исполнено за   
2012 год

Процент исполнения 
бюджетной росписи 

за 2012 год
1. Общегосударственные вопросы  01 00 29681243,38 29681243,38 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 567078,70 567078,70 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 01 03 34410,0 34410,0 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

 01 04 15083538,97 15083538,97 100,0

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

01 06 550193,60 550193,60 100,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 1503310,0 1503310,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 11942712,11 11942712,11 100,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6554991,84 6549263,81 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6115914,84 6115914,84 100,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 439077,0 439077,0 100,0

3. Национальная экономика 04 00 92625134,12 92602283,83 99,9
Транспорт 04 08 1200000,0 1200000,0 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 82749322,47 82727637,29 99,9
Связь и информатика 04 10 392610,0 392610,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8283201,65 8282036,54 99,9

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 88128687,76 88108645,92 99,9
Коммунальное хозяйство 05 02 39798797,80 39778755,96 99,9
Благоустройство 05 03 48329889,96 48329889,96 100,0

5. Образование 07 00 334156,13 334156,13 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 334156,13 334156,13 100,0

6. Культура, кинематография 08 00 30091193,37 30009400,01 99,7
Культура  08 01 30091193,37 30009400,01 99,7

7. Физическая культура и спорт 11 00 4306001,0 4305301,0 99,9
Массовый спорт 11 02 4306001,0 4305301,0 99,9

8. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1344731,84 1344731,84 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1344731,84 1344731,84 100,0
Итого расходов: 253 066 139,44 252 935 025,92 99,9

Начальник финансово-экономического отдела администрации Кореновскогогородского поселения Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 марта 2013 года № 328
               

Источники финансирования дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района 

Наименование показателя Код источников финансиро-
вания 

Утвержденные бюджет-
ные назначения

Исполнено Неисполненные назначения

Источники внутреннего              
финансирования дефицитов бюджетов,   всего                              0000100000000000000 26 509 279,70 3 256  435,83 23 252 843,87
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 8420 000,0 8420 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 13 100 000,0 13 100 000,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации 99201020000100000710 13 100 000,0 13 100 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ 99201020000100000810 -4680000,0 -4680000,0
Изменение остатков средств 00001000000000000000 18 089 279,70 -5163564,17 23 252 843,87
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 -239656859,74 -268376626,92 23 252 843,87
Увеличение остатков средств, всего 00001050000000000500 -239656859,74 -268376626,92 x
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -239656859,74 -268376626,92 x
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -239656859,74 -268376626,92 x
Уменьшение остатков средств, всего 00001050000000000600 257746139,44 263213062,75 x
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 257746139,44 263213062,75 x
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 257746139,44 263213062,75 x
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 99201050201100000610 257746139,44 262213062,75 x

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения  Кореновского района

от 27 марта 2013 года № 328

Исполнение целевых программ бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за 2012 год

Наименование целевых программ Код Утверждено Исполнено Неисполненные назначения
на 2012 год Исполнено за 2012 год % исполнения
Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправле-
ния на территории Кореновского городского поселения» на 2012 год. 

 7950101 401928,0 401928,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной орга-
низации ветеранов на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2012 год

7950102 59997,04 59997,04 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском 
городском поселении Кореновского района на 2012 год»

 7950103 30000,0 30000,0 100,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Коренов-
ском городском поселении Кореновского района  на  2012 год

7950104 14881447,32 14881447,32 100,0

Ведомственная целевая программа «Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселе-
нии Кореновского района» на 2012 год

7950105 110245,0 110245,0 100,0

Ведомственная целевая программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском по-
селении Кореновского района на 2012 год

7950106 3291150,0 3291150,0 100,0

Ведомственная целевая программа по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопо-
рядка, профилактике правонарушений на территории Кореновского городского поселения на 2012 год

7950107 246000,0 246000,0 100,0

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского городского поселения на 2010-2012 годы» 7950108 392610,0 392610,0 100,0
 Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения на-
селенных пунктов Кореновского городского поселения на 2012 год»

7950109 2195000,57 2195000,57 100,0
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Долгосрочная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Безопасный 
город» на 2011-2013 годы

7950111 1288799,32 1288799,32 100,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния Кореновского городского поселения» на 2012 год

7950112 11655114,0 11655114,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма в границах Кореновского  городского поселения Кореновского района на 2012 год»

7950113 101710,0 101710,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Организации и осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, за-
щите населения и территорий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2012 год

7950114 184992,0 184992,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего обще-
ства на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2012 год

7950115 21286,0 21286,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах Кореновского городского поселения Кореновского района, охране их 
жизни и здоровья на 2012 год»

7950117 167657,0 167657,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Кореновского городского поселения 
Кореновского района на 2012 год»

7950118 25420,0 25420,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «О подготовке документов территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования и землеустроительной документации на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района в 2012 году» 

7950119 395957,15 395957,15 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Дорога к школе» на 2012 год 7950120 69000,0 69000,0 100,0
Муниципальная ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и 
объектов социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему 
периоду» на 2011- 2012 годов

7950121 520000,22 520000,22 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской  
общественной организации инвалидов на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района» на 2012 год

7950122 40073,32 40073,32 100,0

Ведомственная целевая программа                                    «Строительство спортивной площадки на террито-
рии Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2012 год

7950124 1499302,0 1499302,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения 
на 2011-2013 годы»

7950125 97880,17 97880,17 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского 
городского поселения Кореновского района на 2011-2013 годы»

7950126 35154,0 35154,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновско-
го городского поселения Кореновского района на 2011-2012 годы

7950127 35154,0 35154,0 100,0

итого 37 745 877,11 37 745 877,11 100,0

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2013

№ 205

г. Кореновск 

Об образовании Совета по профилактике правонарушений  
Кореновского городского поселения Кореновского района

В целях обеспечения безопасности граждан, снижения уровня пре-
ступности, воссоздания системы социальной профилактики правонару-
шений, укрепления  правопорядка и повышения уровня общественной 
безопасности, предупреждения пьянства и алкоголизма, наркомании, 
беспризорности и безнадзорности среди  несовершеннолетних,     п о 
с т а н о в л я ю:

1. Образовать Совет по профилактике правонарушений Кореновско-
го городского поселения Кореновского района и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить положение о Совете по профилактике правонарушений  
Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 2). 

3. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать на-
стоящее постановление в средствах массовой информации  и  разместить  
его в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Кореновского городского поселения Кореновского  района.

4. Признать утратившим силу:
4.1. Постановление администрации Кореновского городского  по-

селения Кореновского района от 19 июня 2012 года № 546 «Об обра-
зовании Совета по профилактике правонарушений и преступлений   на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»

4.2. Постановление администрации Кореновского городского  посе-
ления Кореновского района от 27 декабря 2012 года № 1282 «О внесении 
изменения в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района  от 19 июня 2012 года № 546   «Об обра-
зовании Совета по профилактике правонарушений и   преступлений на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»

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

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

Глава  Кореновского городского поселения Кореновского района
Е.Н.Пергун

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района от 25.02. 2013 года № 205
  

СОСТАВ 
Совета по профилактике правонарушений  Кореновского городско-

го поселения Кореновского района 

Пергун Евгений 
Николаевич

- глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района, председатель Совета;

Громов  Роман   
Филиппович

заместитель главы Кореновского городского 
поселения, заместитель председателя Совета;

Воротникова  
Марианна  Олеговна

главный  специалист организационно-кадро-
вого отдела администрации Кореновского 
городского поселения, секретарь Совета;

Члены Совета

Артищук  
Николай Степанович

- директор муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Городской Дом культуры 
Кореновского городского поселения № 1»;

Бабенко   
Владимир Николаевич 

- начальник отдела  участковых  уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  по Кореновскому 
району (по  согласованию);

Данилов  
Дмитрий  Викторович

- начальник отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Кореновскому 
району  (по  согласованию);

Бидненко   
Людмила Анатольевна

- председатель территориального обществен-
ного самоуправления  № 19

Богдан  Александр 
Михайлович

- депутат Совета Кореновского городского 
поселения Кореновского района;

Бондаренко  
Александр

-заместитель благочинного по Кореновскому 
району, настоятель Храма святых новомуче-
ников Кубанских, протоирей (по согласова-
нию)

Вахрушев   
Николай  Викторович 

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

Карлова   
Надежда  Гургеновна

- директор муниципального бюджетного уч-
реждения культуры Кореновского городского 
поселения Кореновского района «Коренов-
ский историко-краеведческий музей»;

Колесников   
Александр Юрьевич 

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

Колесова Марина 
Владимировна

- начальник организационно-кадрового отде-
ла администрации Кореновского городского 
поселения;

Козлов Александр 
Анатольевич

- депутат Совета Кореновского городского 
поселения;

Ланге   
Галина Алексеевна

- исполняющий обязанности директора муни-
ципального бюджетного киновидеозрелищ-
ного учреждения Кореновского городского 
поселения Кореновского района;

Литвинова   
Елена Юрьевна

- директор муниципального бюджетного уч-
реждения культуры  Кореновского городского 
поселения Кореновского района «Коренов-
ская центральная городская библиотека»;

Марков Алексей 
Андреевич 

- атаман Кореновского городского казачьего 
общества; 

Величко   
Сергей Валерьевич 

-начальник муниципального казенного 
учреждения муниципального образования 

Кореновский район «Кореновский аварийно-
спасательный отряд» (по согласованию)

Солошенко  
Александр  
Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, земельных и 

имущественных отношений администрации 
Кореновского городского поселения;

Стуконог   
Евгений Викторович 

- главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, 

земельных и имущественных отношений 
администрации Кореновского городского 

поселения;
Ходас  
Анатолий  
Александрович

- директор муниципального бюджетного уч-
реждения культуры  «Кореновский городской 

парк культуры и отдыха»;
Чагров   
Роман Юрьевич

- начальник  Управления образования 
администрации МО Кореновский район (по 

согласованию);

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кореновского  

городского поселения Кореновского района
от 25.02.2013 года №  205

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по профилактике правонарушений 

 Кореновского городского поселения Кореновского района 

1. Общие положения
1.1. Совет по профилактике правонарушений Кореновского город-

ского поселения Кореновского района (далее - Совет) создается в целях 
создания эффективной системы профилактики преступлений и правона-
рушений, укрепления правопорядка и повышения уровня общественной 
безопасности, предупреждения пьянства и алкоголизма, наркомании, 
беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

и Краснодарского края, Уставом Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, а также настоящим положением.

1.3. В Совет входят представители администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района, правоохранительных органов, 
депутаты Совета Кореновского городского поселения Кореновского района.

1.4. Состав Совета утверждается главой Кореновского городского 
поселения Кореновского района.

2. Задачи Совета
2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1 Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-

ния Кореновского городского поселения Кореновского района, правоох-
ранительных и контролирующих органов, других ведомств и обществен-
ных объединений в целях повышения эффективности их деятельности 
по профилактике правонарушений на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

2.1.2. Определение основных направлений совершенствования
деятельности администрации Кореновского городского поселения Ко-

реновского района в сфере профилактики преступлений и правонарушений.
2.1.3. Подготовка предложений главе Кореновского городского посе-
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ления Кореновского района по организации и проведению мероприятий 
по профилактике правонарушений на территории Кореновского город-
ского поселения Кореновского района.

2.1.4. Привлечение организаций, общественных объединений и 
граждан к укреплению правопорядка.

2.1.5. Проведение профилактических мероприятий по недопуще-
нию вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.

2.1.6. Привлечение к обеспечению охраны общественного порядка 
добровольных и казачьих дружин.

2.1.7. Организация проведения собраний граждан по вопросам 
участия населения в профилактике правонарушений, поддержке обще-
ственного порядка.

2.1.8. Организация проведения профилактических, рейдовых меро-
приятий в местах концентрации подростков, подворовые, покварталь-
ные обходы с целью выявления детей и подростков, не посещающих 
занятия в учебных заведениях, неблагополучных семей.

2.1.9. Обновление банка данных неблагополучных семей, подростков,
склонных к совершению преступлений и правонарушений, к злоу-

потреблению алкоголем, немедицинскому потреблению наркотических 
средств и токсикомании.

2.1.10. Проведение совместно с заинтересованными ведомствами
спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков с целью 

вовлечения в систематические занятия спортом
2.1.11. Организация обобщения и распространения опыта работы 

органов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района, правоохранительных и контролирующих органов, 
других заинтересованных ведомств и общественных объединений по 
профилактике правонарушений.

3. Полномочия Совета
3.1. Совет для выполнения возложенных на него задач:
3.1.1. Рассматривает на своих заседаниях вопросы профилактики 

правонарушений.
3.1.2. Принимает решения в пределах своей компетенции.
3.1.3. Готовит предложения главе Кореновского городского поселения
Кореновского района по совершенствованию профилактики право-

нарушений.
3.1.4. Рассматривает вопросы взаимодействия администрации Ко-

реновского  городского поселения  Кореновского района, правоохрани-
тельных и контролирующих органов, иных заинтересованных ведомств 
и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений.

3.1.5. Анализирует деятельность органов местного самоуправления 
Кореновского городского поселения Кореновского района, правоохрани-
тельных и контролирующих органов, иных заинтересованных ведомств 
и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений. 

3.1.6. Готовит предложения главе Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района по организации работы со средствами массо-
вой информации в сфере правовой пропаганды.

3.1.7. Запрашивает от организаций, участвующих в мероприятиях 
по профилактике преступлений и правонарушений на территории Коре-
новского городского поселения Кореновского района, необходимые до-
кументы, материалы и информацию по вопросам профилактики право-
нарушений, отнесенным к компетенции Совета.

3.1.8. Направляет территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти по Краснодарскому краю, исполнительным ор-
ганам государственной власти Краснодарского края, участвующим в 
профилактике правонарушений на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района, информацию о передовом опыте рабо-
ты в сфере профилактики преступлений и правонарушений.

3.1.9. Создает рабочие группы для решения вопросов, относящихся 
к компетенции Совета, и определяет порядок их работы.

3.1.10. Отчитывается о результатах своей деятельности перед главой 
и активом Кореновского городского поселения Кореновского района.

4. Организация работы Совета
4.1. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседа-

ния Совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с 
планом работы, принимаемым на заседании Совета и утверждаемым ее 
председателем. Внеочередные заседания Совета созываются по инициа-
тиве ее председателя в случае возникновения необходимости.

4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-
ствуют не менее половины ее членов.

4.3. Решение Совета оформляется в виде протокола и считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины участвующих в за-
седании членов Совета, и носит рекомендательный характер.

4.4. Подготовка и представление материалов на заседание Совета 
возлагается на членов комиссии, к ведению которых относятся вопросы 
повестки дня. Материалы представляются в Совет не позднее чем за 5 
рабочих дней до дня проведения заседания.

4.5. Деятельность Совета обеспечивается ее председателем, кото-
рый также распределяет обязанности между членами Совета и представ-
ляет в территориальных органах федеральных органов исполнительной 
власти, органах местного самоуправления Кореновского городского по-
селения Кореновского района, общественных объединениях и иных ор-
ганизациях Совет по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.6. Заместитель председателя Совета выполняет поручения пред-
седателя Совета, а в случае отсутствия председателя, осуществляет его 
полномочия.

4.7. Секретарь Совета ведет рабочую документацию, оповещает 
членов Совета о сроках и месте проведения заседания и знакомит их с 
подготовленными материалами, рассматриваемыми на заседании, под-
писывает вместе с председателем протоколы заседаний Совета и готовит 
проекты планов ее работы.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2013

№ 208

г. Кореновск 

О Плане мероприятий по противодействию коррупции
в Кореновском городском поселении Кореновского района

на 2013 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от                    
13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам реализации противо-
действия коррупции» на территории  Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции 

в  Кореновском городском поселении Кореновского района на 2013 год    
(прилагается). 

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

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

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

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

Глава 
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
Кореновского городского поселения

Кореновского района

от 28.02. 2013 года № 208

ПЛАН
 мероприятий по противодействию коррупции в  Кореновском городском поселении  Кореновского района на 2013 год

№ п/п Мероприятие Срок исполне-
ния

Ответственный  исполнитель

1. Меры, направленные на повышение эффективности антикоррупционной работы органов местного самоуправления

1.1. Проведение заседаний Совета по противо-действию кор-
рупции  на территории  Кореновского городского поселения   
Кореновского района 

Ежеквартально Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения   Кореновского 
района

1.2 Реализация плана   мероприятий по противодействию кор-
рупции в   Кореновском городском поселении   Кореновского 
района 

постоянно Отраслевые (функциональные) органы администра-
ции   Кореновского городского поселения   Коренов-
ского района; Совет по противодействию коррупции 
на территории    Кореновского городского поселения   
Кореновского района

1.3. Проводить работу по выявлению случаев конфликта интере-
сов в отраслевых (функциональных) органах администрации  
Кореновского городского поселения   Кореновского района. 
По каждому случаю конфликта интересов применять меры 
юридической ответственности. 

постоянно Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рования конфликта интересов в администрации  
Кореновского городского поселения   Кореновского 
района

1.4. Предавать гласности каждый установленный факт коррупции 
в органах местного самоуправления, муниципальных учрежде-
ниях

постоянно Комиссия по соблюдению требований к служебному 
поведению муни¬ципальных служащих и урегу-
лирования конфликта интересов в администрации  
Кореновского городского поселения   Кореновского 
района

1.5. Проведение мониторинга коррупционных рисков в органе 
местного самоуправления   Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 

До 15 марта 
2013 года

 Организационно-кадровый отдел Кореновского 
городского поселения   Кореновского района

1.6. Внесение изменений в должностные инструкции муниципаль-
ных служащих, занимающих коррупциогенные должности, 
предусматривающих подробную регламентацию их обязанно-
стей при осуществлении должностных полномочий

Ежегодно (по 
итогам монито-
ринга коррупци-
онных рисков)

Отраслевые (функциональные) органы администра-
ции   Кореновского городского поселения   Коренов-
ского района

1.7. Провести контрольные мероприятия за исполнением долж-
ностных инструкций муниципальными служащими, занимаю-
щими коррупциогенные должности  

Не позднее 1 
июля 2013 года 

Заместитель главы   Кореновского городского по-
селения   Кореновского района

1.8. Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при 
реализации муниципальными служащими,  занимающими 
коррупциогенные должности, своих полномочий 

постоянно  Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

1.9. Проводить комплекс организационных, разъяснительных 
мероприятий с муниципальными служащими администрации  
Кореновского городского поселения   Кореновского района, по 
вопросам соблюдения ограничений, запретов  и по исполне-
нию обязанностей, установленных  в целях противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся получения 
подарков

постоянно Отраслевые (функциональные) органы администра-
ции   Кореновского городского поселения   Коренов-
ского района

1.10. Доводить до сведения муниципальных служащих  админи-
страции  Кореновского городского поселения   Кореновского 
района положения законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции, в том числе об установлении 
наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество и другие коррупционные действия 

постоянно Юридический отдел администрации  Кореновского 
городского поселения   Кореновского района

1.11. Организация проверки достоверности и полноты предостав-
ленных муниципальными служащими   сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

В течение 2013 
года

Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения   Кореновского 
района

1.12. Организация проверок достоверности и полноты сведений о 
своих доходах,  об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, предоставленных гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной  службы 

В течение 2013 
года

 Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения   Кореновского 
района
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1.13 Организация проверки достоверности и полноты предостав-
ленных руководителями муниципальных учреждений и лиц, 
поступающих на должность руководителя муниципального 
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязате 
льствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершен нолетних детей

в течение  2013 
года 

Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

1.14 Размещение в информаци онно-телекоммуникацион ной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Кореновс 
кого городского поселения Кореновского района сведений, 
предоставленных муниципальными служащими о своих до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах и о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Не позднее 14 
дней со дня 
истечения срока, 
установленно-
го для подачи 
сведений

Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

1.15. Проведение экспертизы проектов нормативных правовых 
актов администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского  района с использованием Порядка антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов (их про-
ектов)  администрации   Кореновского городского поселения 
Кореновского  района

постоянно Комиссия по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов  органов 
местного само-управления  Кореновского городского 
поселения Кореновского  района  

1.16. Обучение сотрудников администрации  Кореновского го-
родского поселения Кореновского  района, муниципальных 
учреждений по вопросам недопущения использования в 
текстах документов и проектах нормативных правовых актов 
формулировок, способных повлечь возникновение корру пци-
онных проявлений (коррупционных факторов)

1 раз в квартал Юридический отдел администрации  Кореновско-
го городского поселения Кореновского  района;  
Организационно-кадровый отдел администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского  
района 

1.17. Обучение по курсу повышения квалификации  «Антикорруп-
ционные механизмы в сфере муниципального управления» 
сотрудников органов местного самоуправления  Кореновского 
городского поселения Кореновского  района, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции 

В течение 2013 
года 

 Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского  
района

1.18. Принятие нормативных правовых актов, направленных на 
противодействие коррупции в органах местного самоуправле-
ния  Кореновского городского поселения Кореновского района. 
Своевременное внесение изменений в НПА в соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации 

постоянно Отраслевые (функциональные) органы администра-
ции   Кореновского городского поселения Коренов-
ского района

1.19 Внедрение единого портала бюджетной системы Российской 
Федерации в целях формирования дополнительных механиз-
мов общественного контроля за деятельностью муниципаль-
ных учреждений и повышения деятельности органов местного 
самоуправления и качества принимаемых ими решений

постоянно Финансово-экономический отдел администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского 
района; Руководители  муниципальных учреждений

1.20. Внедрение системы межведомственного взаимодействия при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг на 
территории  Кореновского городского поселения Кореновского 
района

2012 год  Организационно-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 
района

Начальник юридического отдела 
администрации Кореновского  городского поселения Кореновского района                                                                                                 Д.Л.Горностаев
   

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2013

№ 244

г. Кореновск 

Об изменении вида разрешенного использования объектов капитального строительства

В соответствии с положительным заключением комиссии по землепользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновского 
района о результатах публичных слушаний № 1 по изменению вида разрешенного использования объектов капитального строительства, для кото-
рых не установлен градостроительный регламент, опубликованным в газете «Кореновские вести» от 12 февраля 2013 года № 18 (11797), руковод-
ствуясь статьями 85 Земельного кодекса Российской Федерации и 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Кореновского 
городского поселения Кореновского района, Положением «О публичных слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района», 
утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 
года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года №117, от 24 мая 2012 года № 262), п о с т а н о в л я ю:

1. Изменить вид разрешенного использования объектов капитального строительства:
1.1. Гидротехническое сооружение № 148а с кадастровым номером 23:12:0601054:128, протяженностью 68 метров, назначение: нежилое, ин-

вентарный номер: 28478, Литера: III, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, хутор Малеваный, река 
Малевана, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АЛ 257253 выдано 18 января 2013 года) – «Мост через реку Малевана, протяженность 68 м, назначение: объект транс-
портной инфраструктуры».

1.2. Гидротехническое сооружение № 148 с кадастровым номером 23:12:0601054:127, протяженностью 104 метра, назначение: нежилое, инвен-
тарный номер: 28479, Литера: II, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, хутор Малеваный, река 
Малевана, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АЛ 257255 выдано 18 января 2013 года) – «Мост через реку Малевана, протяженность 104 м, назначение: объект транс-
портной инфраструктуры».

1.3. Гидротехническое сооружение № 147б с кадастровым номером 23:12:0601054:129, протяженностью 76 метров, назначение: нежилое, ин-
вентарный номер: 28480, Литера: I, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, хутор Малеваный, река 
Малевана, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АЛ 257254 выдано 18 января 2013 года) – «Мост через реку Малевана, протяженность 76 м, назначение: объект транс-
портной инфраструктуры».

1.4. Гидротехническое сооружение № 228 с кадастровым номером 23:12:0601014:208, протяженностью 78 метров, назначение: нежилое, инвен-
тарный номер: 9903, Литера: II, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Мира, река Левый 
Бейсужек, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство о государственной 
регистрации права серия 23-АЛ 231487 выдано 11 января 2013 года) – «Мост через реку Левый Бейсужек, протяженность 78 м, назначение: объект 
транспортной инфраструктуры».

1.5. Гидротехническое сооружение № 229 с кадастровым номером 23:12:0601014:206, протяженностью 180 метров, назначение: нежилое, ин-
вентарный номер: 9900, Литера: I, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Красная, река 
Левый Бейсужек, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство о государ-
ственной регистрации права серия 23-АЛ 231488 выдано 11 января 2013 года) – «Мост через реку Левый Бейсужек, протяженность 180 м, назначе-
ние: объект транспортной инфраструктуры».

1.6. Гидротехническое сооружение № 229а с кадастровым номером 23:12:0601003:434, площадью 757,6 квадратных метров, назначение: не-
жилое, инвентарный номер: 29642, Литера: VI, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Карла 
Маркса, река Левый Бейсужек, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство 
о государственной регистрации права серия 23-АЛ 231490 выдано 11 января 2013 года) – «Мост через реку Левый Бейсужек, площадью 757,6 кв.м., 
назначение: объект транспортной инфраструктуры».

1.7. Гидротехническое сооружение № 225б с кадастровым номером 23:12:0601041:336, протяженностью 116,9 метров, назначение: нежилое, 
инвентарный номер: 28482, Литера: IV, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, улица Мостовая, 
река Левый Бейсужек, принадлежащего Кореновскому городскому поселению Кореновского района на праве собственности (свидетельство о го-
сударственной регистрации права серия 23-АЛ 231486 выдано 11 января 2013 года) – «Мост через реку Левый Бейсужек, протяженность 116,9 м, 
назначение: объект транспортной инфраструктуры».

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

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

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

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Е.Н.Пергун
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2013 № 245

г. Кореновск 

О назначении на 22 марта 2013 года публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства и изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, для которого не установлен 
градостроительный регламент

В целях соблюдения прав жителей Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии со статьями 37-40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 4 февраля 2009 года № 452 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Кореновского городского поселения, примени-
тельно к части территории поселения – город Кореновск» (с изменени-
ями от 27 сентября 2012 года № 279), статьей 17 Устава Кореновского 
городского поселения Кореновского района, Положением о публичных 
слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района, 
утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 
мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 
года №117, от 24 мая 2012 года № 262), рассмотрев заявления граждан и 
представленные ими документы, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по вопросу: 
1) Предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 23:12:0601031:1598, 
вид разрешенного использования – для размещения торгово-офисного 
здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский 
район, город Кореновск, улица Бувальцева, без номера;

2) Предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 23:12:0601030:461, 
вид разрешенного использования – для размещения швейного ателье, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, 
город Кореновск, улица Мироненко, 60;

3) Изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:12:0601011:64 площадью 368 квадратных 
метров, из категории земель «земли населенных пунктов», расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Коре-
новск, МКР № 10– «для размещения торгово-бытового здания»;

4) Изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 23:12:0601011:67 площадью 267 квадратных 
метров, из категории земель «земли населенных пунктов», расположен-
ного по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Коре-
новск, МКР № 10– «для размещения торгово-бытового здания»;

5) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601011:66 площадью 301 квадратных ме-
тра, из категории земель «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
МКР № 10– «для размещения торгово-бытового здания».

2. Назначить время и место проведения слушаний – 22 марта 2013 
года в 14 часов 00 минут по адресу: город Кореновск, улица Красная, 41, 
большой зал.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Кореновского город-
ского поселения Кореновского района:

3.1. Направить сообщение правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельными участками, применительно к 
которым запрашивается изменение разрешенного использования, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, 

имеющих общие границы с объектами обсуждения, о дате, времени 
и месте проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу.

3.2. Опубликовать извещение о назначении публичных слушаний в 
газете «Кореновские вести».

3.3. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных слу-
шаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний и 
представить его вместе с протоколом публичных слушаний главе Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

3.4. Обеспечить опубликование заключений о результатах публич-
ных слушаний в газете «Кореновские вести».

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) обнародовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                            Е.Н.Пергун



 

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

                    29 марта 2013 года № 3(36)«9»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2013

№ 291

г. Кореновск 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Кореновского

городского поселения Кореновского района, направленные
на повышение эффективности сферы культуры»

В целях реализации основных положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики» и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, 
во исполнение постановления администрации муниципального образо-
вания Кореновский район от 28 февраля 2013 года № 502 «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального образования Кореновский район, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры» п о с т 
а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты») «Изменения в от-
раслях социальной сферы Кореновского городского поселения Кореновско-
го района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» 
(далее – план) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Кореновского городского поселения
Кореновского района

от 19.03.2013 № 291

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях  

социальной сферы Кореновского городского поселения  
Кореновского района, направленные на повышение  

эффективности сферы культуры» 

I. Цели разработки «дорожной карты»

 Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» (далее - «дорожная карта») являются:

 1) повышение эффективности муниципальных услуг в сфере куль-
туры;

 2) установление механизмов зависимости уровня оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры от количества и качества предоставляе-
мых населению муниципальных услуг;

 3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений куль-
туры;

 4) повышение престижности и привлекательности профессий в 
сфере культуры;

 5) сохранение культурного и исторического наследия народов Ку-
бани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культур-
ным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала нации;

 6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сфе-
ры культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры
 В рамках структурных реформ предусматривается:
 1) повышение качества и расширение спектра муниципальных ус-

луг в сфере культуры
2) увеличение доступности к культурному продукту путем инфор-

матизации отрасли (создание электронных баз библиотек, виртуальных 
музеев, создание сайта и своевременное наполнение электронной базы в 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

 3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем 
расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех 
форм собственности;

 4) создание условий для творческой самореализации жителей муни-
ципального образования Кореновский район;

 5) вовлечение населения Кубани в создание и продвижение куль-
турного продукта;

 6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды 
жизнедеятельности населенных пунктов района;

 7) увеличение интеграции культуры и искусства муниципального 
образования Кореновский район в российское и мировое культурное 
пространство, популяризация территории Кубани во внутреннем и 
внешнем культурно - туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и 
меры, обеспечивающие их достижение

 1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут 
достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

 1) увеличение количества библиографических записей в электрон-
ных каталогах библиотек Кореновского городского поселения Коренов-
ского района (по сравнению с предыдущим годом) (количество):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1300 1350 1450 1550 1650 1800

 2) увеличение количества общедоступных библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве библиотек Кореновского город-
ского поселения Кореновского района (количество): 
   
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

2 3 4 5 6 6

3) увеличение количества представленных (во всех формах) зрителю 
предметов основного фонда историко - краеведческого музея Коренов-
ского городского поселения Кореновского района по отношению к 2012 
году (единиц):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

130 208 315 420 425 530

4) посещаемость историко - краеведческого музея Кореновского город-
ского поселения (тысяч человек  в год):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

10700 11013 11190 11315 11502 11627

5) увеличение количества выставок и выставочных проектов, осущест-
вляемых муниципальным музеем Кореновского городского поселения 
Кореновского района (по отношению к 2012 году) (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

7 14 21 28 35 42

6) увеличение числа зрителей киносеансов (по сравнению с предыду-
щим годом) (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

50 50 50 50 50 50

7) увеличение числа участников клубных формирований учреждений 
культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (про-
центов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

7 14 21 28 35 42

8) повышение уровня удовлетворенности населения муниципального 
образования Кореновского района качеством предоставления муници-
пальных услуг в сфере культуры (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

80 80,1 80,2 80,3 80,4 80,5

9) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, в общем числе детей  (процентов):

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

85 86 87 88 89 90

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (инди-
каторов) развития сферы культуры, являются:
 1) создание механизма стимулирования работников учреждений куль-
туры, оказывающих услуги различной сложности, включающего уста-
новление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выпол-
нения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование 
оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на по-
вышение качества оказания муниципальных услуг;
 2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, 
достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда 
(средней заработной платы) работников учреждений культуры до сред-
ней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»; 
 3) обновление квалификационных требований к работникам, переоб-
учение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, 
сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы куль-
туры;
 4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений 
культуры.
IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников уч-
реждений культуры
 1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию опла-
ты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом 
мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых 
показателей социально - экономического развития, установленных от-
дельными указами Президента Российской Федерации, на территории 
Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года № 
1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края». 
 Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при плани-
ровании размеров средств, направляемых на повышение заработной 
платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библи-
отеки, культурно - досуговые учреждения и музеи. При этом объемы 
финансирования должны соотноситься с выполнением этими учрежде-
ниями показателей эффективности и достижением целевых показателей 
(индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность 
мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреж-
дений культуры, являются:
«динамика темпов роста средней заработной платы работников муници-

пальных учреждений культуры к предыдущему году, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

116,4 117,6 122,5 126,8 127,7 130,6

V. Основные мероприятия администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района, направленные на повышение эффектив-
ности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с 
переходом на эффективный контракт

Мероприятия Срок ис-
полнения

Ответственный ис-
полнитель

1 2 3

I. Совершенствование системы оплаты 
труда

1.1. Обеспечение методическим сопро-
вождением деятельности учреждений 
культуры Кореновского городского 
поселения Кореновского района по 
разработке показателей эффективности 
деятельности учреждений, их руково-
дителей и работников

до 10 марта 
2013 года

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

1.2. Разработка (изменение) показа-
телей деятельности муниципальных 
учреждений культуры Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района и их руководителей

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

1.3. Направление в учреждения культу-
ры Кореновского городского поселения 
Кореновского района методических 
рекомендаций по установлению по-
казателей эффективности деятельности 
работников учреждений культуры по 
основным категориям работников

Май 2013 
года

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

1.4. Проведение мероприятий по 
формированию независимой системы 
оценки качества работы муниципаль-
ных учреждений культуры Кореновско-
го городского поселения Кореновского 
района, оказывающих муниципальные 
услуги

I квартал  
2013 года

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

1.5. Направление в муниципальные 
учреждения культуры Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района типовых отраслевых норм труда 
и методических рекомендаций по раз-
работке систем нормирования труда в 
учреждениях культуры

2013 - 2018 
годы

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

II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципаль-
ных учреждений культуры 

2.1. Подготовка и направление в 
муниципальные учреждения культуры 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района разъяснений по 
изменениям, внесенным в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части создания прозрачного 
механизма оплаты труда руководителей 
учреждений и представления руково-
дителями учреждений сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

I квартал 
2013 года

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

2.2. Направление в муниципальные 
учреждения культуры Организацион-
но-кадровый отдел администрации 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района  типовой формы 
трудового договора, заключаемого 
с руководителями учреждений, и 
методических рекомендаций по их 
заполнению

I квартал 
2013 года

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

2.3. Подготовка и направление в 
муниципальные учреждения культуры 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района разъяснений 
порядка представления сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждан, 
претендующих на замещение долж-
ностей руководителя муниципального 
учреждения, а также граждан, замеща-
ющих указанные должности

I квартал 
2013 года

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

2.4. Подготовка и направление в 
учреждения культуры Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района разъяснений порядка проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей 
руководителя муниципального учреж-
дения, а также гражданами, замещаю-
щими указанные должности

I – II  квар-
талы 2013 
года

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

2.5. Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
учреждений культуры Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района в соответствии с типовой 
формой договора, разработанной Ми-
нистерством труда и Министерством 
культуры Российской Федерации

2013 – 
2018 годы

Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района
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III. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры 

3.1. Подготовка разъяснений, связанных 
с изменением (актуализацией) квали-
фикационных требований к работникам 
учреждений культуры и внедрением 
профессиональных стандартов 

2013 – 
2014 годы

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

3.2. Проведение мероприятий по повы-
шению квалификации и переподготовке 
работников учреждений культуры 
с целью обеспечения соответствия 
работников современным квалификаци-
онным требованиям  

2013 – 
2018 годы

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

3.3. Подготовка и направление в муни-
ципальные учреждения Кореновского 
городского поселения Кореновского 
района разъяснений порядка оформле-
ния трудовых отношений с работни-
ками учреждений при переходе на 
«эффективный контракт»

I – II  квар-
талы 2013 
года

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

3.4. Проведение мероприятий по 
организации заключения дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам 
(новых трудовых договоров) с работ-
никами муниципальных учреждений 
культуры Кореновского городского 
поселения Кореновского района, 
оказывающих муниципальные услуги, 
в связи с введением «эффективного 
контракта» 

ежегодно Организационно-ка-
дровый отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района; 
Учреждения куль-
туры Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района. 

IV. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы 
работников учреждений культуры 

4.1. Уточнение объемов расходов 
бюджетов всех уровней на повышение 
заработной платы работников учрежде-
ний культуры в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной соци-
альной политики» с учетом возможного 
привлечения не менее одной трети 
средств, получаемых за счет реорга-
низации неэффективных учреждений, 
а также средств от приносящей доход 
деятельности учреждений

2013 – 
2018 годы

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

4.2. Сбор и мониторинг отчетности о 
показателях заработной платы работни-
ков муниципальных учреждений куль-
туры в соответствии с утвержденным 
Росстатом федеральным статистиче-
ским наблюдением

2013 – 
2018 годы

Финансово-экономи-
ческий отдел админи-
страции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

4.3. Участие в работе  комиссии по 
мониторингу достижения целевых по-
казателей социально - экономического 
развития.

постоянно Финансово-экономи-
ческий отдел,  Орга-
низационно-кадровый 
отдел администра-
ции Кореновского 
городского поселения 
Кореновского района

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013
№ 301

г. Кореновск

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

территории Кореновского городского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района № 48 от 22 января 2013 года 
«О внесении изменения в постановление администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 
№ 360 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района» в целях увеличения доходной части бюджета Кореновско-
го городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Коре-
новского городского поселения» изменения, дополнив его позициями 
12- 13 следующего содержания:

№ п/п Ассортимент 
товаров

Базовый размер финан-
сового предложения (С) 
(рублей/1 место)

Расчет 
оплаты за 1 
месяц, руб.

12. Кондитерские 
изделия

500 600

13. Хлебобулочные 
изделия

500 600

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы Кореновского городского поселения Кореновского района 
Р.Ф.Громова.

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2013

№ 308
г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

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

проводимых в Кореновском городском поселении
Кореновского района на 2013 год»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий му-
ниципальной ведомственной целевой программы праздничных меро-
приятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновско-
го района на 2013 год, утвержденной постановлением администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября 
2012 года № 990 (с изменением от 1 февраля 2013 года № 108), п о с т а 
н о в л я ю:

1. Внести в приложение постановления администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района от 18 октября 2012 года 
№ 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой про-
граммы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском город-
ском поселении Кореновского района на 2013 год» изменение, изложив 
раздел 5 Паспорта муниципальной ведомственной целевой программы в 
следующей редакции:

«5. Перечень программных мероприятий муниципальной ведом-
ственной целевой программы праздничных мероприятий, проводимых 
в Кореновском городском поселении Кореновского района, на 2013 год:

Наименование мероприятий тыс.руб.
6 февраля - День освобождения города Кореновска от немецко-фа-
шистских захватчиков

30,0

14 февраля – День всех влюблённых. День Святого Валентина 10,0
15 февраля  - День  воинов - интернационалистов в России 20,0
18 февраля  - Масленица 10,0
23 февраля – День защитников Отечества. «А ну-ка, парни!» 25,0
8 марта  - Международный женский день 60,0
1 апреля – День смеха. КВН 30,0
11 апреля – Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей

10,0

26 апреля  - День памяти погибших в  радиационных авариях и 
катастрофах 

10,0

1 мая – Праздник Весны и Труда 25,0
5 мая -День печати 10,0
7 мая – День радио 10,0
9 мая – День Победы 200,0
15 мая – Международный день семьи 20,0
18 мая - Международный день музеев 58,0
27 мая – Общероссийский День библиотек 10,0
31 мая – Всемирный день без табака. «Замени сигарету на канц-
товары!»

10,0

1 июня – День защиты детей. День символов Краснодарского края 25,0
8 июня- День социального работника 10,0
12 июня  - День России 20,0
15 июня- День медицинского работника 10,0
22 июня – День памяти и скорби 20,0
26 июня- Международный день борьбы с наркотиками 20,0
27 июня – День молодёжи 120,0
3 июля –День ГИБДД 10,0
8 июля – День святых Петра и Февронии 20,0
13 июля –День Российской почты 10,0
27 июля – День работников торговли 5,0
3 августа - День железнодорожника 5,0
10 августа - День строителя 5,0
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 15,0
23 августа - День здоровья 8,0
27 августа –День кино России 10,0
1 сентября –День знаний 10,0
12 сентября – День города 980,0
14 сентября - Международный день  памяти жертв фашизма 10,0
19 сентября -  День кубанской семьи 10,0
1 октября -  Международный день пожилых людей 15,0
14 октября – День призывника. Спортивный праздник 10,0
18 октября - День Кубанского казачества (строевой смотр ГКО) 10,0
19 октября - День работников дорожного хозяйства 10,0
26 октября - День работников автомобильного транспорта 5,0
4 ноября – День народного единства 15,0
10 ноября - День сотрудника отдела внутренних дел Российской 
Федерации

10,0

30 ноября -  День матери 15,0
3 декабря -  Международный день  инвалидов 10,0
27 декабря – День спасателя Российской Федерации (смотр сил и 
средств)

10,0

31 декабря -  Новогодняя городская ёлка 1457,0

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать официально на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского район                                                                                  Е.Н.Пергун 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2013

№ 340

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района от  

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

Кореновского городского поселения Кореновского района»

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

1. Внести в приложение к постановлению Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об  
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»  
(с изменениями от 1 августа 2012 года № 697,  от 22 января 2013 года  
№ 48) изменение, дополнив его позицией 57 следующего содержания:

57 г. Кореновск, ул. Красная, 51 
район магазина «Арбат» по 
дворовой границе с казачьим 
рынком, книжным магазином 
и объектом ООО «Андрей»

12 кв. м 10 мая 
по 31 
декабря

Торговля про-
дуктами мясной 
и молочной 
переработки

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

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

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                            Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013

№ 351

г. Кореновск

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

территории Кореновского городского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района   от 1 апреля 2013 года № 340 
«О внесении изменения в постановление администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 
№ 360 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района», в целях увеличения доходной части бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Коре-
новского городского поселения» (с изменениями от 22 апреля 2010 года 
№ 317, от 20 мая 2010 года № 389, от 18 января 2013 года № 32, от 21 
марта 2013 года № 301) изменение, дополнив его  позицией 14 следую-
щего содержания:

14. Продукты  мясной и молочной переработки 700 840

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

органов местного самоуправления Кореновского городского поселе-
ния Кореновского постановления в сети Интернет.

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

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

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                            Е.Н. Пергун
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