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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2014 № 246

О предоставлении Василенко Владимиру Васильевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Венеры Павленко, 21

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2014  № 247

О предоставлении Торгашовой Ольге Алексеевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601038:257, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Красная, 5б
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2014  № 258

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 августа 2013 года № 871 «Об утверждении Положения  
о порядке проведения общественных слушаний по вопросам

установления публичных сервитутов на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2014 № 260

О предоставлении Героеву Виталию Викторовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Фрунзе, без номера

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2014  № 403

Об утверждении Положения о порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в Кореновском городском 

поселении Кореновского  района
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2014  № 405

О структуре администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района

Совет Кореновского городского поселения
Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2014 № 415

Об утверждении положения «Осуществление муниципального 
земельного контроля»на территории Кореновского городского по-

селения Кореновского района»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2014 № 416

О внесении измененияв решение Совета Кореновского городского
поселения Кореновского района от 19 февраля2014 года № 406 «Об 

утверждении Положения о порядкевладения, пользования  
и распоряжения муниципальнымимуществом Кореновского

городского поселенияКореновского района»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2014 № 103

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок  

на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района

В целях совершенствования организации транспортного обслужи-
вания населения на территории Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, в соответствии с Законом Краснодарского края от 7 
июля 1999 года №193-КЗ «О пассажирских перевозках автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Крас-
нодарском крае» администрация Кореновского городского поселения 
Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок на муниципальных 
городских маршрутах регулярного сообщения на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

2. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
право осуществления регулярных пассажирских перевозок на муници-
пальных городских маршрутах регулярного сообщения на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района и утвердить 
ее состав  (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 30 декабря 2009 года № 1028 «О порядке орга-
низации пассажирских перевозок, осуществляемых на муниципальных 
городских маршрутах регулярного сообщения»;

постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 11 июня 2010 года № 461 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 30 декабря 2009 года № 1028 «О порядке 
организации пассажирских перевозок, осуществляемых на муниципаль-
ных городских маршрутах регулярного сообщения»; постановление ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 27 июля 2010 года № 588 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 30 декабря 2009 года № 1028 «О порядке организации пассажирских 
перевозок, осуществляемых на муниципальных городских маршрутах 
регулярного сообщения»;

постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 1 декабря 2010 года № 976 «О внесении изме-
нений в постановление администрации Кореновского городского посе-
ления Кореновского района от 30 декабря 2009 года № 1028 «О порядке 
организации пассажирских перевозок, осуществляемых на муниципаль-
ных городских маршрутах регулярного сообщения».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Ю.В.Малышко.

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2014 № 219

О создании приемочной комиссии для приемки поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результатов
отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных
нужд администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от                               
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и в целях обеспечения приемки поставленного товара ( 

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2014 № 103

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса
на право осуществления регулярных пассажирских перевозок  

на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения
на территории Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2014 № 219

О создании приемочной комиссии для приемки поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результатов
отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных
нужд администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2014 № 220

О создании приемочной комиссии для приемки поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результатов
отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных
нужд администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2014 № 232

О внесении изменений в постановление администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района от 19 

марта 2013 года № 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 24.03.2014 № 240

О квалификационных требованиях к уровню, направлению  
и квалификации профессионального образования,

стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности для замещения должностей 

муниципальной службы в администрации Кореновского
городского поселения Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2014 № 245

О предоставлении Апресову Араму Гургеновичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Суворова, 16
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2.Приемочная комиссия
2.1. Комиссия создается с целью приемки поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результатов), оказанных услуг, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, предус-
мотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон) экспертизы по-
ставленного товара, результатов выполненной работы, оказанных услуг, 
а также отдельных этапов исполнения контракта.

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района. Число 
членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. Замена членов 
Комиссии осуществляется постановлением администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района.

2.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председа-
теля комиссии, секретарь, члены комиссии.

2.4. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотрен-
ные пунктом 2.1. настоящего Положения, в случае присутствия не менее 
трех членов приемочной Комиссии.

2.5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиаль-
ности, свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входя-
щих в ее компетенцию.

2.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, член 
Комиссии имеет один голос. При принятии Комиссией решения от-
крытым голосованием в случае, если мнения присутствующих членов 
Комиссии по решаемому вопросу разделились поровну, председатель 
Комиссии имеет право принятия окончательного решения.

2.7. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заоч-
ного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

2.8. На заместителя председателя комиссии возлагаются полномо-
чия по исполнению обязанностей председателя комиссии, в случае от-
сутствия последнего.

3. Порядок приемки товаров (работ, услуг)
3.1. Контрактная служба заказчика не позднее, чем за один рабочий 

день до дня сдачи результата выполненных работ, оказанных услуг, по-
ставки товаров, приемка которого будет осуществляться Комиссией, 
обязана известить председателя комиссии о дате, точном времени и ме-
сте поставки товаров, сдачи результата выполненных работ, оказанных 
услуг.

3.2. Задачей Комиссии является проверка соответствия предостав-
ленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов услови-
ям контракта.

3.3. Комиссия проводит экспертизу предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных условиями 
контракта. Результаты проведенной экспертизы отражаются в протоколе. 

3.4. В случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом, к проведению экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги Комиссия в обязательном 
порядке привлекает экспертов, экспертные организации.

3.5. Комиссия проводит приемку поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги в порядке и в 
сроки, которые установлены контрактом.

3.6. В ходе приемки Комиссия:
3.6.1. Организует проведение приемки работ, товаров, услуг.
3.6.2. Проверяет соответствие поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги условиям контракта, и (или) предусмо-
тренной им нормативной и технической документации, сведениям, ука-
занным в транспортных и сопроводительных документах.

3.6.3. Проводит анализ отчетной документации и материалов, пре-
доставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на предмет 
соответствия их оформления требованиям законодательства Российской 
Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количе-
ство экземпляров представленной документации, а также рассматривает 
экспертные заключения.

3.6.4. При необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, 
исполнителя) недостающие документы и материалы, а также получает 
разъяснения по представленным документам и материалам.

3.6.5. В случае, если по условиям контракта товар должен быть уста-
новлен (собран, запущен) поставщиком, обеспечивает возможность про-
ведения соответствующих работ, а также проверяет их ход и качество.

3.6.6. Принимает решения о качестве исполнения обязательств по 
контракту.

3.6.7. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (про-
верки) соответствия товаров, работ, услуг условиям контракта и требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

3.7. По решению председателя комиссии на заседание приемочной 
комиссии могут быть приглашены специалисты, проводившие эксперти-
зу отчетных материалов.

3.8. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг Комиссией 
принимается одно из следующих решений:

- товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полно-
стью в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной 
им нормативной и технической документации, подлежат приемке;

- по итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены замечания по по-
ставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которые поставщику 
(подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные сроки;

- товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны 
либо товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с суще-
ственными нарушениями условий контракта и (или) предусмотренной 
им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими при приемке членами Комиссии. 
Если член Комиссии имеет особое мнение, оно заносится в протокол за 
подписью этого члена Комиссии.

В случае, если при приемке выявлены замечания по поставке това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг, и поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) предложено  устранить  замечания  в  согласованные  сроки,  
после   устранения 

выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Создать приемочную комиссию для приемки поставленных то-
варов (выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района и утвердить ее состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки по-
ставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результа-
тов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района (при-
ложение № 2).

3. 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 района в сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района \                                 Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 19.03.2014  №  219

СОСТАВ
приемочной комиссии для приемки поставленных товаров  

(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района

Малышко  Юрий  
Владимирович

- заместитель главы Кореновского городского поселения 
Кореновского района, начальник отдела по граждан-

ской обороне и чрезвычайным ситуациям, председатель 
комиссии

Солошенко 
Александр  

Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района, заместитель 

председателя комиссии;

Пшонкина 
 Екатерина  

Александровна 

- специалист 1 категории муниципального казенного 
учреждения Кореновского городского поселения «Админи-
стративно- техническое управление», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Кузнецова Ирина 
Валерьевна

- главный специалист отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации Кореновского 

городского поселения Кореновского района;

Шамрай Татьяна 
Викторовна

- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района, 
заместитель председателя комиссии.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 19.03.2014  №  219

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров  

(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает общие правила приемки 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), резуль-
татов отдельного этапа исполнения контракта по контрактам, заключен-
ным администрацией Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - Заказчик), а также определяет цели, задачи, функции, 
полномочия и порядок деятельности приемочной комиссии для приемки 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результа-
тов отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района (да-
лее - Комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет приемку поставленных товаров (выпол-
ненных работ, оказанных услуг), а также приемку результатов отдельно-
го этапа исполнения контракта, поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг, необходимых для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сфере  строительства, реконструкции, ремонта  и содержания 
объектов дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности, изготовления проектно-сметной документации, форми-
рования земельных участков, выполнения кадастровых работ, охраны 
окружающей среды.

замечаний Комиссия проводит повторную приемку товаров, работ и 
услуг по ранее не принятому этапу соответственно.

3.10. Комиссия имеет право не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги в случае выявления несоответ-
ствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям кон-
тракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем.

3.11. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контрак-
та, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги оформляется Актом о приемке, который подписывается всеми 
членами Комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику (под-
рядчику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком направляется в пись-
менной форме мотивированный отказ от подписания такого Акта.

3.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа испол-
нения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги Комиссия должна учитывать отраженные в заключе-
нии по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экс-
пертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.13. Заказчик обеспечивает хранение отчетных документов и мате-
риалов, полученных при приемке поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги по контракту.

3.14. Возникающие при приемке товаров, работ, услуг споры между 
Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу ка-
чества, количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) раз-
решаются в судебном порядке, если контрактом не предусмотрен пред-
варительный досудебный порядок разрешения таких споров.

3.15. Члены Комиссии несут ответственность за своевременную 
приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной ус-
луги, результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также за со-
ответствие принятого товара, работы, услуги условиям контракта.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2014 № 220

О создании приемочной комиссии для приемки поставленных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результатов
отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении

закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных
нужд администрации Кореновского городского поселения

Кореновского района

В соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от                                
5 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» и в целях обеспечения приемки поставленного товара (вы-
полненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района, администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Создать приемочную комиссию для приемки поставленных то-
варов (выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, 
услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района и утвердить ее состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить Положение о приемочной комиссии для приемки постав-
ленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), результатов от-
дельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района (приложение № 2).

3. 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 района в сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                  Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 19.03.2014  №  220

СОСТАВ
приемочной комиссии для приемки поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров 

(работ) для обеспечения муниципальных нужд администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

Воротникова  
Марианна Олеговна  

- начальник общего отдела администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, 

председатель комиссии;

Колесова Марина  
Владимировна 

- начальник организационно-кадрового отдела админи-
страции Кореновского городского поселения Коренов-

ского района, заместитель председателя комиссии;
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Бычкова Наталья  
Валентиновна

- ведущий специалист финансово-экономического 
отдела администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Барыбин Андрей 
Сергеевич

- специалист 1 категории муниципального казенного 
учреждения Кореновского городского поселения «Ад-

министративно- техническое управление».

Питиримова  
Лариса Витальевна

- главный специалист общего отдела администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского 

района;

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 19.03.2014 № 220

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии для приемки поставленных товаров  

(выполненных работ, оказанных услуг), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров 
(работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие 

при приемке поставленных товаров (выполненных работ, оказанных ус-
луг), результатов отдельного этапа исполнения контракта по контрактам, 
заключенным администрацией Кореновского городского поселения Ко-
реновского района (далее - Заказчик),  а также определяет цели, задачи, 
функции, полномочия и порядок деятельности приемочной комиссии 
для приемки поставленных товаров (выполненных работ, оказанных ус-
луг), результатов отдельного этапа исполнения контракта при осущест-
влении закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных 
нужд администрации Кореновского городского поселения Кореновского 
района (далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет приемку результатов отдельного эта-
па исполнения контракта, поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, необходимых для обеспечения муниципальных нужд 
администрации Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она в сфере решения общегосударственных вопросов, информатизации, 
культуры, молодежной политики и оздоровления детей.

2.Приемочная комиссия
2.1. Комиссия создается с целью приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанных услуг, а также от-
дельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,  
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон) экспертизы по-
ставленного товара, результатов выполненной работы, оказанных услуг, 
а также отдельных этапов исполнения контракта.

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района. Число 
членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. Замена членов 
Комиссии осуществляется постановлением администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района.

2.3. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председа-
теля комиссии, секретарь, члены комиссии.

2.4. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотрен-
ные пунктом 2.1. настоящего Положения, в случае присутствия не менее 
трех членов приемочной Комиссии.

2.5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиаль-
ности, свободного, открытого и гласного обсуждения вопросов, входя-
щих в ее компетенцию.

2.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, член 
Комиссии имеет один голос. При принятии Комиссией решения от-
крытым голосованием в случае, если мнения присутствующих членов 
Комиссии по решаемому вопросу разделились поровну, председатель 
Комиссии имеет право принятия окончательного решения.

2.7. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заоч-
ного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным 
лицам не допускается.

2.8. На заместителя председателя комиссии возлагаются полномо-
чия по исполнению обязанностей председателя комиссии, в случае от-
сутствия последнего.

3. Порядок приемки товаров (работ, услуг)
3.1. Контрактная служба заказчика не позднее, чем за один рабочий 

день до дня сдачи результата выполненных работ, оказанных услуг, по-
ставки товаров, приемка которого будет осуществляться Комиссией, обя-
зана известить председателя комиссии о дате, точном времени и месте 
поставки товаров, сдачи результата выполненных работ, оказанных услуг.

3.2. Задачей Комиссии является проверка соответствия предостав-
ленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов услови-
ям контракта.

3.3. Комиссия проводит экспертизу предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных условиями 
контракта. Результаты проведенной экспертизы отражаются в протоколе. 

3.4. В случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом, к проведению экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги Комиссия в обязательном 
порядке привлекает экспертов, экспертные организации.

3.5. Комиссия проводит приемку поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги в порядке и в 
сроки, которые установлены контрактом.

3.6. В ходе приемки Комиссия:
3.6.1. Организует проведение приемки работ, товаров, услуг.
3.6.2. Проверяет соответствие поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги условиям контракта, и (или) предусмо-
тренной им нормативной и технической документации, сведениям, ука-
занным в транспортных и сопроводительных документах.

3.6.3. Проводит анализ отчетной документации и материалов, пре-
доставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на предмет 
соответствия их оформления требованиям законодательства Российской 
Федерации и условиям контракта, проверяет комплектность и количе-
ство экземпляров представленной документации, а также рассматривает 
экспертные заключения.

3.6.4. При необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, 
исполнителя) недостающие документы и материалы, а также получает 
разъяснения по представленным документам и материалам.

3.6.5. В случае, если по условиям контракта товар должен быть уста-
новлен (собран, запущен) поставщиком, обеспечивает возможность про-
ведения соответствующих работ, а также проверяет их ход и качество.

3.6.6. Принимает решения о качестве исполнения обязательств по 
контракту.

3.6.7. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (про-
верки) соответствия товаров, работ, услуг условиям контракта и требо-
ваниям законодательства Российской Федерации.

3.7. По решению председателя комиссии на заседание приемочной 
комиссии могут быть приглашены специалисты, проводившие эксперти-
зу отчетных материалов.

3.8. По итогам проведения приемки товаров, работ, услуг Комиссией 
принимается одно из следующих решений:

- товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны полно-
стью в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной 
им нормативной и технической документации, подлежат приемке;

- по итогам приемки товаров, работ, услуг выявлены замечания по по-
ставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которые поставщику 
(подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные сроки;

- товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны 
либо товары поставлены, работы выполнены, услуги оказаны с суще-
ственными нарушениями условий контракта и (или) предусмотренной 
им нормативной и технической документации, не подлежат приемке.

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается всеми присутствующими при приемке членами Комиссии. 
Если член Комиссии имеет особое мнение, оно заносится в протокол за 
подписью этого члена Комиссии.

В случае, если при приемке выявлены замечания по поставке това-
ров, выполнению работ, оказанию услуг, и поставщику  (подрядчику,  
исполнителю) 

предложено устранить замечания в согласованные сроки, после 
устранения замечаний Комиссия проводит повторную приемку товаров, 
работ и услуг по ранее не принятому этапу соответственно.

3.10. Комиссия имеет право не отказывать в приемке результатов 
отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги в случае выявления несоответ-
ствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям кон-
тракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком, 
подрядчиком, исполнителем.

3.11. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контрак-
та, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги оформляется Актом о приемке, который подписывается всеми 
членами Комиссии и утверждается Заказчиком, либо поставщику (под-
рядчику, исполнителю) в те же сроки Заказчиком направляется в пись-
менной форме мотивированный отказ от подписания такого Акта.

3.12. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной 
экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа испол-
нения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги Комиссия должна учитывать отраженные в заключе-
нии по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экс-
пертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.13. Заказчик обеспечивает хранение отчетных документов и мате-
риалов, полученных при приемке поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги по контракту.

3.14. Возникающие при приемке товаров, работ, услуг споры между 
Заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по поводу ка-
чества, количества, комплектности, объема товаров (работ, услуг) раз-
решаются в судебном порядке, если контрактом не предусмотрен пред-
варительный досудебный порядок разрешения таких споров.

3.15. Члены Комиссии несут ответственность за своевременную 
приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной ус-
луги, результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также за со-
ответствие принятого товара, работы, услуги условиям контракта.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2014 № 232

О внесении изменений в постановление администрации  
Кореновского городского поселения Кореновского района 

 от 19 марта 2013 года № 291 «Об утверждении плана мероприятий  
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

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

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием, ха-
рактеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию 
оплаты труда работников учреждений культуры «динамика темпов ро-
ста средней заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры к предыдущему году», повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики», п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района от 19 марта 2013 года 
№ 291 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» изменения, изложив подпункт 2 пункта 4 в следующей 
редакции:

«2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффектив-
ность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников 
учреждений культуры, являются:

«динамика темпов роста средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры к предшествующему году, по-
вышения оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»:

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

116,4 119,2 126,3 124,5 123,0 121,7

2. Признать утратившим силу постановление администрации Коре-
новского городского поселения Кореновского района от 3 сентября  2013 
года № 895 «О внесении изменений в постановление администрации Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 19 марта  2013 
года № 291 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы Кореновского городского по-
селения Кореновского района, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры».

3. 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 района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                  Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2014 № 240

О квалификационных требованиях к уровню, направлению  
и квалификации профессионального образования, стажу  

муниципальной службы (государственной службы) или стажу  
работы  по специальности для замещения должностей  

муниципальной службы в администрации Кореновского  
городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 
года  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьей 7 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ 
«О муниципальной службе в Краснодарском крае», Законом Краснодар-
ского края от 3 мая 2012 года    № 2490-КЗ «О типовых квалификацион-
ных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в 
Краснодарском крае», администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района  п о с т а н о в л я е т:   

1.Утвердить квалификационные требования к уровню, направлению 
и квалификации профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 
для замещения должностей муниципальной службы (прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
постановление главы администрации Кореновского городского посе-

ления Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 760 «О квалифи-
кационных требованиях к должностям муниципальной службы в админи-
страции Кореновского городского поселения Кореновского района»;

 постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 22 ноября 2011 года № 1026 «О внесении измене-
ния в постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 760 «О квалификацион-
ных требованиях к должностям муниципальной службы в администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района»;

постановление администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 28 февраля 2013 года № 223 «О внесении  
изменения в постановление администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района от 30 сентября 2010 года № 760 «О квали-
фикационных требованиях к должностям муниципальной службы в ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района».

3. 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 района в 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 со дня его официального опубли-
кования.

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением администрации Кореновского городского поселения 
Кореновский район от 24.03.2014 № 240

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к уровню, направлению и квалификации профессионального  

образования, стажу муниципальной службы 
( государственной службы) или стажу работы по специальности  

для замещения должностей муниципальной службы в администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

Наименование 
должности Квалификационные требования

К уровню, направлению и квалификации профессионального  
образования с учетом функций, исполняемым по конкретным 

муниципальным должностям

К стажу  
муниципаль-

ной  
службы (госу-
дарственной 
службы) или 

стажу (опыту) 
работы по спе-

циальности

1 2 3

Заместитель 
главы Коренов-
ского городско-
го поселения

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики»,  «Магистр экономики», «Экономист»;
по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Национальная экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика труда», квалификация  
«Экономист»;
по специальности  «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Экономист. Специалист по налогообложению»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль    и анализ     
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности (по отраслям)», квалификация «Экономист 
по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;
по специальности «Маркетинг», квалификация «Маркетолог»;
по специальности «Экономика и организация (по отраслям)», 
квалификация «Экономист-организатор (по отраслям)», 
«Инженер-экономист»;
по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», квалификация «Экономист-менеджер», 
«Экономист»;
по специальности «Экономика и управление (по отраслям)», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика и управление», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 
квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация «Экономист-математик»;
по специальности «Антикризисное управление», квалифика-
ция «Экономист-менеджер»;
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента»,  «Магистр менеджмента», «Бакалавр», «Ма-
гистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Магистр менед-
жмента»;
по специальности «Прикладная информатика», квалификация 
«Бакалавр прикладной информатики», «Магистр прикладной 
информатики»;
по специальности «Прикладная информатика (по областям)», 
квалификация «Информатик (с указанием области)»;
по специальности «Планирование», квалификация «Эконо-
мист»;
по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифика-
ция «Экономист»;

Стаж муни-
ципальной 
службы (госу-
дарственной 
службы от 2-х 
до 4-х лет или 
стаж (опыт) 
работы по спе-
циальности не 
менее 3-х лет

по специальности «Экономическое и социальное планирова-
ние», квалификация «Экономист»;
2) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция»,квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Психология», квалификация «Бакалавр 
психологии», «Магистр психологии», «Психолог», «Препо-
даватель психологии»;
по специальности «Социология», квалификация «Бакалавр 
социологии», «Магистр социологии», «Социолог», «Препо-
даватель социологии», «Социолог, преподаватель»;      
по специальности «История», квалификация «Бакалавр 
истории», «Магистр истории», «Историк»;
3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Физико-математическое образование», 
квалификация «Бакалавр физико-математического образова-
ния», «Магистр физико-математического образования»;
по специальности «Математика», квалификация «Учитель 
математики», «Учитель»;
по специальности «Информатика», квалификация «Учитель 
информатики»;
по специальности «Физика», квалификация «Учитель 
физики»;
по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы»;
по специальности «Родной язык и литература»,квалификация 
«Учитель родного языка и литературы», «Филолог. Препо-
даватель родного языка и литературы»;
по специальности «Социально-экономическое образование», 
квалификация «Бакалавр социально-экономического образо-
вания», «Магистр социально-экономического образования»;
по специальности «История», квалификация «Учитель исто-
рии», «Историк, преподаватель истории и обществоведения»;
по специальности «История и 
обществоведение»,квалификация «Преподаватель истории и 
обществоведения средней школы»;
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Учи-
тель права»;
по специальности «Педагогика», квалификация «Бакалавр 
педагогики», «Магистр педагогики», «Преподаватель 
педагогики»;
по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 
квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии», «Преподаватель педагогики и психологии, ме-
тодист по дошкольному воспитанию», «Учитель дошкольного 
воспитания»;
по специальности «Педагогика и психология», квалификация 
«Педагог-психолог»;
по специальности «Педагогика и методика дошкольного обра-
зования», квалификация «Организатор-методист дошкольного 
образования»;
по специальности «Педагогика и методика начального образо-
вания», квалификация «Учитель начальных классов»;
по специальности «Педагогика и методика начального   
обучения», квалификация «Учитель начальных классов, 
организатор психологической службы в школе»;
по специальности «Социальная педагогика», квалификация 
«Социальный педагог», «Социальный педагог. Педагог-пси-
холог»;
по специальности «Физическая культура», квалификация 
«Педагог по физической культуре»;
по специальности «Физическая культура и спорт», квалифика-
ция «Специалист по физической культуре и спорту», 

Стаж муни-
ципальной 
службы (госу-
дарственной 
службы от 2-х 
до 4-х лет или 
стаж (опыт) 
работы по спе-
циальности не 
менее 3-х лет

«Преподаватель физической культуры и спорта»;
по специальности «Физическое воспитание», квалификация 
«Преподаватель физического воспитания», «Учитель физи-
ческой культуры;
4) по направлению «Естественные науки и математика»:
по специальности «Математика», квалификация «Бакалавр 
математики», «Магистр математики», «Математик»;
по специальности «Математика. Прикладная математика», 
квалификация «Бакалавр математики», «Магистр матема-
тики»;
по специальности «Математика. Компьютерные науки», ква-
лификация «Бакалавр математики», «Магистр математики»;
по специальности «Информационные технологии», квалифи-
кация «Бакалавр информационных технологий», «Магистр 
информационных технологий»;
по специальности «Прикладная математика и информатика», 
квалификация «Бакалавр прикладной математики и инфор-
матики», «Магистр прикладной математики и информатики», 
«Математик, системный программист»;
по специальности «Математическое обеспечение и адми-
нистрирование информационных систем», квалификация 
«Математик-программист»;
по специальности «Прикладная математика и физика», 
квалификация «Бакалавр прикладных математики и физики», 
«Магистр прикладных математики и физики»;
по специальности «Физика», квалификация «Бакалавр физи-
ки», «Магистр физики», «Физик»;
по специальности «Радиофизика», квалификация «Бакалавр 
радиофизики», «Магистр радиофизики»;
по специальности «Радиофизика и электроника», квалифика-
ция «Радиофизик», «Физик»;
по специальности «Фундаментальная радиофизика и физиче-
ская электроника», квалификация «Физик»;

Заместитель 
главы Коренов-
ского городско-
го поселения 
по вопросам 
строительства, 
архитектуры, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
транспорта, на-
чальник отдела 
по гражданской 
обороне и 
чрезвычайным 
ситуациям

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство», квалификация «Бакалавр 
техники и технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Механическое оборудование и техноло-
гические комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство», квалификация
«Инженер, инженер-архитектор», «Инженер», «Инженер-
строитель», «Инженер-архитектор»;
по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Водоснабжение и водоотведение», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Механизация и автоматизация строитель-
ства», квалификация «Инженер»;
по специальности «Проектирование зданий», квалификация 
«Инженер, инженер-архитектор»;
по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;
по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация «Инженер»;
2) по направлению «Энергетика, энергетическое машиностро-
ение и электротехника»:
по специальности «Теплоэнергетика», квалификация «Бака-
лавр техники и технологии, «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Промышленная теплоэнергетика», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Энергетика теплотехнологий», квалифи-
кация «Инженер»;
по специальности «Энергообеспечение предприятий», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Электроэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 
технологии»;
по специальности «Электрификация», квалификация «Инже-
нер-электрик»;
по специальности «Электроэнергетические системы и сети», 
квалификация
«Инженер»;
по специальности «Электроснабжение», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии», квалификация «Бакалавр техники и 
технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Электромеханика», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электротехнологические установки и 
системы», квалификация «Инженер»;
по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений», квалификация 
«Инженер»; по специальности «Электроизоляционная, 
кабельная и конденсаторная техника», квалификация 
«Инженер»;
3) по направлению «Экономика и управление»: по специ-
альности «Государственное и муниципальное управление», 
квалификация «Менеджер»
4) по направлению «Сельское хозяйство»: по специальности 
«Агрономия», квалификация «Ученый агроном».

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт )
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Ведущие должности муниципальной службы*

Начальник орга-
низационно-ка-
дрового отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Связи с общественностью», квалификация 
«Специалист по связям с общественностью»;
по специальности «Документоведение», квалификация «До-
кументовед»;
по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», квалификация «Документовед»;
по специальности «Архивоведение», квалификация «Бакалавр 
архивоведения», «Магистр архивоведения»;
2) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер»;
3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка», «Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы»;
по специальности «Родной язык и литература», квалификация 
«Учитель родного языка и литературы», «Филолог. Препо-
даватель родного языка и литературы».

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт)
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Начальник 
юридиче-
ского отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция»,квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Начальник 
финансово-
экономиче-
ского отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;
по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Национальная экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика труда», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Экономист. Специалист по налогообложению»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности (по отраслям)», квалификация «Экономист 
по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;
по специальности «Маркетинг», квалификация «Маркетолог»;
по специальности «Экономика и организация (по отраслям)», 
квалификация «Экономист-организатор (по отраслям)», 
«Инженер-экономист»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)», квалификация «Экономист-менеджер»,  
«Экономист»;
по специальности «Экономика и управление (по отраслям)», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика и управление», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика торговли», квалификация 
«Экономист-организатор»;
по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация «Экономист-математик»;
по специальности «Антикризисное управление», квалифика-
ция «Экономист-менеджер»;
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бакалавр», «Ма-
гистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Магистр менед-
жмента»;
по специальности «Прикладная информатика», квалификация 
«Бакалавр прикладной информатики», «Магистр прикладной 
информатики»;
по специальности «Прикладная информатика (по областям), 
квалификация «Информатик (с указанием области)»;
по специальности «Планирование», квалификация «Эконо-
мист»;
по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Экономическое и социальное планирова-
ние», квалификация «Экономист»;

Начальник 
отдела жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства, 
благоустройства 
и транспорта 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство», квалификация «Бакалавр 
техники и технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Механическое оборудование и техноло-
гические комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;
по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Водоснабжение и водоотведение», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Механизация и автоматизация строитель-
ства», квалификация «Инженер»;
по специальности «Механизация сельского хозяйства», квали-
фикация «Инженер-механик»;
по специальности «Проектирование зданий», квалификация 
«Инженер, инженер-архитектор»;
по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;
по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация «Инженер»;
2) по направлению «Энергетика, энергетическое машиностро-
ение и электротехника»:
по специальности «Теплоэнергетика», квалификация «Бака-
лавр техники и технологии, «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Промышленная теплоэнергетика», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Энергетика теплотехнологий», квалифи-
кация «Инженер»;
по специальности «Энергообеспечение предприятий», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Электроэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 
технологии»;
по специальности «Электрификация», квалификация «Инже-
нер-электрик»;
по специальности «Электроэнергетические системы и сети», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Электроснабжение», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии», квалификация «Бакалавр техники и 
технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Электромеханика», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электротехнологические установки и 
системы», квалификация «Инженер»;
по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электроизоляционная, кабельная и кон-
денсаторная техника», квалификация «Инженер»;
3) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер».

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Начальник отде-
ла архитектуры, 
градостро-
ительства, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство», квалификация «Бакалавр 
техники и технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Механическое оборудование и техноло-
гические комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;
по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Механизация и автоматизация строитель-
ства», квалификация «Инженер»;
по специальности «Проектирование зданий», квалификация 
«Инженер, инженер-архитектор»;

по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;
по специальности «Архитектура», квалификация «Бакалавр 
архитектуры», «Магистр архитектуры», «Архитектор»;
по специальности «Дизайн архитектурной среды», квалифика-
ция «Архитектор-дизайнер»;
2) по направлению «Геодезия и землеустройство»:
по специальности «Геодезия», квалификация «Бакалавр тех-
ники и технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Прикладная геодезия», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Землеустройство и кадастры», квалифи-
кация «Инженер»;
по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Земельный кадастр», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Городской кадастр», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Фотограмметрия и дистанционное зонди-
рование», квалификация «Инженер»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Начальник 
общего отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер»;

3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка», «Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы»;
по специальности «Родной язык и литература», квалификация 
«Учитель родного языка и литературы», «Филолог. Препо-
даватель родного языка и литературы».
Высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Связи с общественностью», квалификация 
«Специалист по связям с общественностью»;
по специальности «Документоведение», квалификация «До-
кументовед»;
по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», квалификация «Документовед»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет
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Главный специ-
алист органи-
зационно-ка-
дрового отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

по специальности «Архивоведение», квалификация «Бакалавр 
архивоведения», «Магистр архивоведения»;
по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность», квалификация «Библиотекарь-библиограф, препо-
даватель», «Технолог автоматизированных информационных 
ресурсов», «Референт – аналитик информационных ресур-
сов», «Менеджер информационных ресурсов»;
2) по направлению «Экономика и управление»:
высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация  «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;
2) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Учи-
тель права»;
по специальности «История», квалификация «Учитель исто-
рии», «Историк, преподаватель истории и обществоведения»;
по специальности «Педагогика», квалификация «Бакалавр 
педагогики», «Магистр педагогики», «Преподаватель 
педагогики»;
4) по направлению «Культура и искусство»:
по специальности «Культурно-просветительская работа», 
квалификация «Культпросвет работник, организатор-методист 
культурно-просветительской работы»;
по специальности «Библиотечно-информационная деятель-
ность», квалификация «Библиотекарь-библиограф, препо-
даватель», «Технолог автоматизированных информационных 
ресурсов», «Референт – аналитик информационных ресур-
сов», «Менеджер информационных ресурсов»;

по специальности «Библиотековедение и библиография», 
квалификация «Библиотекарь-библиограф, менеджер библио-
течно-информационных систем»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Главный специ-
алист финан-
сово-экономи-
ческого  отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;
по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Национальная экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика труда», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Экономист. Специалист по налогообложению»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»,квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности (по отраслям)», квалификация «Экономист 
по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;
по специальности «Маркетинг», квалификация «Маркетолог»;
по специальности «Экономика и организация (по отраслям)», 
квалификация
«Экономист-организатор (по отраслям)», «Инженер-эконо-
мист»;
по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)»,квалификация «Экономист-менеджер», 
«Экономист»;
по специальности «Экономика и управление», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика и управление (по отраслям)», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика (по сферам деятельности)», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация «Экономист-математик»;
по специальности «Антикризисное управление», квалифика-
ция «Экономист-менеджер»;
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бакалавр», «Ма-
гистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», 
квалификация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Ма-
гистр менеджмента»;
по специальности «Прикладная информатика», квалификация 
«Бакалавр прикладной информатики», «Магистр прикладной 
информатики»;
по специальности «Прикладная информатика (по областям)», 
квалификация «Информатик (с указанием области)»;
по специальности «Планирование», квалификация «Эконо-
мист»;
по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Экономическое и социальное планирова-
ние», квалификация «Экономист»

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Главный специ-
алист юриди-
ческого отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

Высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист».

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Главный специ-
алист жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства 
и транспорта 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство», квалификация «Бакалавр 
техники и  технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Механическое оборудование и техноло-
гические комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;
по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Производство строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Водоснабжение и водоотведение», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Механизация и автоматизация строитель-
ства», квалификация «Инженер»;
по специальности «Проектирование зданий», квалификация 
«Инженер, инженер-архитектор»;
по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;
по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», 
квалификация «Инженер»;
2) по направлению «Энергетика, энергетическое машиностро-
ение и электротехника»:
по специальности «Теплоэнергетика», квалификация «Бака-
лавр техники и технологии, «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Промышленная теплоэнергетика», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Энергетика теплотехнологий», квалифи-
кация «Инженер»;
по специальности «Энергообеспечение предприятий», квали-
фикация «Инженер»;
по специальности «Электроэнергетика», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 
технологии»;
по специальности «Электрификация», квалификация «Инже-
нер-электрик»;
по специальности «Электроэнергетические системы и сети», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Электроснабжение», квалификация 

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

«Инженер»;
по специальности «Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии», квалификация «Бакалавр техники и 
технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Электромеханика», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электротехнологические установки и 
системы», квалификация «Инженер»;
по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство 
предприятий, организаций и учреждений», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Электроизоляционная, кабельная и кон-
денсаторная техника», квалификация «Инженер»;
3) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
4) по направлению «Экономика и управление»:

по специальности «Экономика», квалификация «Бакалавр 
экономики», «Магистр экономики», «Экономист»;
по специальности «Экономическая теория», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Мировая экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Национальная экономика», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Экономика труда», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Экономист. Специалист по налогообложению»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»,квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности (по отраслям)», квалификация «Экономист 
по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;
по специальности «Маркетинг», квалификация «Маркетолог»;
по специальности «Экономика и организация (по отраслям)», 
квалификация «Экономист-организатор (по отраслям)», 
«Инженер-экономист»;
по специальности «Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям)»,квалификация «Экономист-менеджер», 
«Экономист»;
по специальности «Экономика и управление (по отраслям)», 
квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика (по сферам 
деятельности)»,квалификация «Экономист»;
по специальности «Экономика и управление», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Математические методы в экономике», 
квалификация  «Экономист-математик»;
по специальности «Антикризисное управление», квалифика-
ция  «Экономист-менеджер»;
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Бакалавр 
менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бакалавр», «Ма-
гистр», «Менеджер-экономист»,  «Менеджер;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер», «Бакалавр менеджмента», «Магистр менед-
жмента»;

по специальности «Прикладная информатика», квалификация 
«Бакалавр прикладной информатики», «Магистр прикладной 
информатики»;
по специальности «Прикладная информатика (по областям)», 
квалификация «Информатик (с указанием области)»;
по специальности «Планирование», квалификация «Эконо-
мист»;
по специальности «Планирование (по отраслям)», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Экономическое и социальное планирова-
ние», квалификация «Экономист».

Главный специ-
алист отдела 
архитектуры, 
градостро-
ительства, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство», квалификация «Бакалавр 
техники и технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Механическое оборудование и техноло-
гические комплексы предприятий строительных материалов, 
изделий и конструкций», квалификация «Инженер»;
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»; 
«Техник-строитель»
по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Механизация и автоматизация строитель-
ства», квалификация «Инженер»;
по специальности «Проектирование зданий», квалификация 
«Инженер, инженер-архитектор»;
по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;
по специальности «Архитектура», квалификация «Бакалавр 
архитектуры», «Магистр архитектуры», «Архитектор»;
по специальности «Дизайн архитектурной среды» ,квалифика-
ция «Архитектор-дизайнер»;
2) по направлению «Геодезия и землеустройство»:
по специальности «Геодезия», квалификация «Бакалавр тех-
ники и технологии», «Магистр техники и технологии»;
по специальности «Прикладная геодезия», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Землеустройство и кадастры», квалифи-
кация «Инженер»;
по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Земельный кадастр», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Городской кадастр», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Фотограмметрия и дистанционное зонди-
рование», квалификация «Инженер»;
3) по направлению «Естественные науки и математика»:
по специальности «Экология и природопользование», квали-
фикация «Бакалавр экологии», «Магистр экологии»;
по специальности «Экология», квалификация «Эколог», 
«Эколог-преподаватель»;
по специальности «Природопользование», квалификация 
«Эколог-природопользователь»;
4) по направлению «Автоматика и управление»:
по специальности «Автоматизация и управление», квалифи-
кация «Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники 
и технологии»;
по специальности «Управление и информатика в технических 
системах»;
по специальности «Автоматизация и комплексная механиза-
ция (по областям)»,квалификация «Инженер-электромеханик 
по автоматизации»;
5) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт) 
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Главный 
специалист 
общего отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Связи с общественностью», квалификация 
«Специалист по связям с общественностью»;
по специальности «Журналистика», квалификация «Бакалавр 
журналистики», «Магистр журналистики», «Журналист»;
по специальности «Документоведение», квалификация «До-
кументовед»;
по специальности «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», квалификация «Документовед»;
по специальности «Архивоведение», квалификация «Бакалавр 
архивоведения», «Магистр архивоведения»;
2) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Менеджмент организации», квалификация 
«Менеджер»;
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
квалификация «Экономист»;

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт)
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», квалифика-
ция «Экономист»;
по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 
хозяйственной деятельности», квалификация «Экономист»;
3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы»;
по специальности «Родной язык и литература», квалификация 
«Учитель родного языка и литературы», «Филолог. Препо-
даватель родного языка и литературы»;
по специальности «История», квалификация «Учитель исто-
рии», «Историк, преподаватель истории и обществоведения»;
по специальности «География», квалификация «Преподава-
тель географии и биологии»;
по специальности «Юриспруденция», квалификация «Учи-
тель права»;
по специальности «Педагогика», квалификация «Бакалавр 
педагогики», «Магистр педагогики», «Преподаватель 
педагогики»;

Главный 
специалист 
по ГО и ЧС 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

высшее профессиональное образование:
1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»;
по специальности «Управление персоналом», квалификация 
«Менеджер»;
2) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция»,квалификация «Бака-
лавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», «Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
3) по направлению «Военное образование» военное об-
разование.

Стаж 
муниципаль-
ной службы 
(государствен-
ной службы) 
от одного года 
до трех лет или 
стаж (опыт)
работы по 
специальности 
не менее двух 
лет

Старшие должности муниципальной службы

Ведущие специ-
алисты органи-
зационно-ка-
дрового отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные науки»:
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Документоведение», квалификация «Спе-
циалист по документационному обеспечению управления, 
архивист»;
по специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»,квалификация «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»;
2) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация «Учитель русского языка и литературы», «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы»;
по специальности «Родной язык и литература», квалификация 
«Учитель родного языка и литературы», «Филолог. Препо-
даватель родного языка и литературы»;
по специальности «География», квалификация «Географ 
преподаватель»;
по специальности «Информатика», квалификация «Учитель 
информатики»;
по специальности «История», квалификация «Учитель исто-
рии», «Историк, преподаватель истории и обществоведения 
средней школы»;
по специальности «Педагогика и психология», квалификация 
«Методист по дошкольному воспитанию, воспитатель»;
по специальности «Педагогика и психология», квалификация 
«Педагог-психолог»;
по специальности «Социальная педагогика», квалификация 
«Социальный педагог», «Социальный педагог. Педагог-пси-
холог»;

требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

Ведущие специ-
алисты финан-
сово-экономи-
ческого отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

Среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)», квалификация «Бухгалтер», «Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;
по специальности «Учет в кредитных организациях», квали-
фикация «Бухгалтер»;
по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», 
квалификация «Бухгалтер»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Специалист по налогообложению»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
2) по направлению «Гуманитарные науки»:
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

Ведущие специ-
алисты юриди-
ческого отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

Среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист».

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

Ведущие специ-
алисты жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства, 
благоустройства 
и транспорта 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», квалификация «Техник», «Старший техник»;
по специальности «Производство неметаллических строи-
тельных изделий и конструкций», квалификация «Техник», 
«Старший техник»;
по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции», квалификация 
«Техник», «Старший техник»;
по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения», квалификация «Техник», «Старший 
техник»;
по специальности «Водоснабжение и водоотведение», квали-
фикация «Техник», «Старший техник»;
по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий», 
квалификация «Техник», «Старший техник»;
по специальности «Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов», квалификация «Техник», 
«Старший техник»;
по специальности «Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения», квалификация «Техник», «Старший 
техник»;
по специальности «Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений», квалификация «Техник», «Старший 
техник»;
2) по направлению «Гуманитарные науки»:
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
3) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)», квалификация «Бухгалтер», «Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;
по специальности «Учет в кредитных организациях», квали-
фикация «Бухгалтер»;
по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», 
квалификация «Бухгалтер»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Специалист по налогообложению»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
по специальности «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист»;
по специальности «Земельно-имущественные отношения», 
квалификация «Специалист по земельно-имущественным 
отношениям»;

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются
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Ведущий специ-
алист отдела 
архитектуры, 
градостро-
ительства, 
имущественных 
и земельных 
отношений 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

Среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство», квалификация «, 
«Техник»
по специальности «Механическое оборудование и технологи-
ческие комплексы
предприятий строительных материалов, изделий и конструк-
ций» , квалификация «Инженер»;
по специальности «Промышленное и гражданское строи-
тельство», квалификация «Инженер, инженер-архитектор», 
«Инженер», «Инженер-строитель», «Инженер-архитектор»;
по специальности «Городское строительство и хозяйство», 
квалификация «Инженер»;
по специальности «Механизация и автоматизация строитель-
ства», квалификация «Инженер»;
по специальности «Проектирование зданий», квалификация 
«Инженер, инженер-архитектор»;
по специальности «Экспертиза и управление недвижимо-
стью», квалификация «Инженер»;
по специальности «Архитектура», квалификация «Архи-
тектор»;
по специальности «Дизайн архитектурной среды», квалифика-
ция «Архитектор-дизайнер»;
2) по направлению «Геодезия и землеустройство»:
по специальности «Геодезия», квалификация 
по специальности «Прикладная геодезия», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Землеустройство и кадастры», квалифи-
кация «Инженер»;
по специальности «Землеустройство», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Земельный кадастр», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Городской кадастр», квалификация 
«Инженер»;
по специальности «Фотограмметрия и дистанционное зонди-
рование», квалификация «Инженер»;
по специальности «Мелиорация, рекультивация и охрана 
земель», квалификация «Инженер»
3) по направлению «Естественные науки и математика»:
по специальности «Экология и природопользование», квали-
фикация «Эколог»
по специальности «Экология», квалификация «Эколог», 
«Эколог-преподаватель»;
по специальности «Природопользование», квалификация 
«Эколог-природопользователь»;
4) по направлению «Автоматика и управление»:
по специальности «Автоматизация и управление», квалифи-
кация «Техник»
по специальности «Автомобили и тракторы», квалификация 
«Инженер-механик»
по специальности «Управление и информатика в технических 
системах»;
по специальности «Автоматизация и комплексная механиза-
ция (по областям)»,
квалификация «Инженер-электромеханик по автоматизации»;
5) по направлению «Гуманитарные и социальные науки»:
по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Юрист»;
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Государственное и муниципальное управ-
ление», квалификация «Менеджер»

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

Ведущий 
специалист 
общего отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

Среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные науки»:
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Документоведение», квалификация «Спе-
циалист по документационному обеспечению управления, 
архивист»;
по специальности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», квалификация «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»;
2) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

Младшие должности муниципальной службы

Специалисты 1 
категории орга-
низационно-ка-
дрового отдела 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Гуманитарные науки»:
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
по специальности «Документоведение», квалификация «Спе-
циалист по документационному обеспечению управления, 
архивист»;
по специальности «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение», квалификация «Специалист по 
документационному обеспечению управления, архивист»;
2) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;
3) по направлению «Образование и педагогика»:
по специальности «Русский язык и литература», квалифи-
кация « Учитель русского языка и литературы», « Филолог. 
Преподаватель русского языка и литературы»;
по специальности «Родной язык и литература», квалификация 
« Учитель родного языка и литературы», « Филолог. Препо-
даватель родного языка и литературы»;
по специальности «География», квалификация «Географ 
преподаватель»;
по специальности «Информатика», квалификация «Учитель 
информатики»;
по специальности «История», квалификация «Учитель исто-
рии»,« Историк, преподаватель истории и обществоведения 
средней школы»;
по специальности « Педагогика и психология», квалификация 
« Методист по дошкольному воспитанию, воспитатель»;
по специальности «Педагогика и психология», квалификация 
«Педагог-психолог»;
по специальности « Социальная педагогика», квалификация 
«Социальный педагог», «Социальный педагог. Педагог-пси-
холог».

Требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

Специалисты 
1 категории 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства 
и транспорта 
администрации 
Кореновского 
городского 
поселения 
Кореновского 
района

среднее профессиональное образование:
1) по направлению «Архитектура и строительство»:
по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», квалификация «Техник», «Старший техник»;
по специальности «Производство неметаллических строи-
тельных изделий и конструкций», квалификация «Техник», 
«Старший техник»;
по специальности «Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции», квалификация 
«Техник», «Старший техник»;
по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и 
систем газоснабжения», квалификация «Техник», «Старший 
техник»;
по специальности «Водоснабжение и водоотведение», квали-
фикация «Техник», «Старший техник»;
по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и гражданских зданий», 
квалификация «Техник», «Старший техник»;
по специальности «Строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов», квалификация «Техник», 
«Старший техник»;
по специальности «Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения», квалификация «Техник», «Старший 
техник»;
по специальности «Строительство и эксплуатация инже-
нерных сооружений», квалификация «Техник», «Старший 
техник»;
2) по направлению «Гуманитарные науки»:
по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист»;
по специальности «Право и организация социального обе-
спечения», квалификация «Юрист»;
по специальности «Правоохранительная деятельность», 
квалификация «Юрист»;
3) по направлению «Экономика и управление»:
по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по от-
раслям)», квалификация «Бухгалтер», «Бухгалтер, специалист 
по налогообложению»;
по специальности «Менеджмент», квалификация «Менед-
жер»;
по специальности «Учет в кредитных организациях», квали-
фикация «Бухгалтер»;
по специальности «Бухгалтерский учет (по отраслям)», 
квалификация «Бухгалтер»;
по специальности «Налоги и налогообложение», квалифика-
ция «Специалист по налогообложению»;
по специальности «Финансы», квалификация «Финансист»;
по специальности «Земельно-имущественные отношения», 
квалификация 
«Специалист по земельно-имущественным отношениям».

требования к 
стажу (опыту) 
работы по 
специальности 
не предъявля-
ются

 
*Квалификационные требования к стажу муниципальной служ-

бы или стажу (опыту) работы по специальности при поступлении на 
муниципальную службу на должности муниципальной службы, веду-
щей группы должностей муниципальной службы не предъявляются 
к выпускнику очной формы обучения образовательных учреждений  

высшего профессионального образования в случае:
заключения между ним и администрацией Кореновского городского 

поселения Кореновского района договора на обучение за счет средств 
местного бюджета и при поступлении на муниципальную службу в срок, 
установленный договором на обучение;

заключения договора с одним из государственных органов Красно-
дарского края или органов местного самоуправления в Краснодарском 
крае или администрацией Кореновского городского поселения Коре-
новского района о прохождении практики (стажировки) в течение всего 
периода обучения;

осуществления им полномочий депутата законодательного (пред-
ставительного) органа государственной власти Краснодарского края или 
полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2014 № 245

О предоставлении Апресову Араму Гургеновичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Суворова, 16

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновско-
го района о результатах публичных слушаний № 6 по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, опубликованным в 
газете «Кореновские вести» от 25 марта 2014 года № 38 (11973), руковод-
ствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского 
района, утвержденным решением Совета Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 
мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 
года №117, от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского 
поселения Кореновского района, администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Апресову Араму Гургеновичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: ми-
нимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1,7 метров 
от фасадной границы земельного участка и размером 1,0 метр от север-
ной границы земельного участка с увеличением максимального процен-
та застройки до 50% при строительстве индивидуального жилого дома 
на земельном участке площадью 463 квадратных метра с кадастровым 
номером 23:12:0601036:482 в городе Кореновске по улице Суворова, 16.

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. Апресову Араму Гургеновичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2014 № 246

О предоставлении Василенко Владимиру Васильевичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Венеры Павленко, 21

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Кореновско-
го района о результатах публичных слушаний № 7 по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, опубликованным в 
газете «Кореновские вести» от 25 марта 2014 года № 38 (11973), руковод-
ствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
публичных слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского 
района, утвержденным решением Совета Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 
мая 2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 
года №117, от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского 
поселения Кореновского района, администрация Кореновского городского 
поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Василенко Владимиру Васильевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
минимальный отступ зданий, строений, сооружений размером 1 метр от 
фасадной границы земельного участка с увеличением максимального 

процента застройки до 50% по улице Венеры Павленко при строитель-
стве индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 469 
квадратных метров с кадастровым номером 23:12:0601026:462 в городе 
Кореновске по улице Венеры Павленко, 21.

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. Василенко Владимиру Васильевичу в администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района оформить разрешение 
на строительство (реконструкция).

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2014  № 247

О предоставлении Торгашовой Ольге Алексеевне разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

с кадастровым номером 23:12:0601038:257, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район,

город Кореновск, улица Красная, 5б

В соответствии с положительным заключением комиссии по земле-
пользованию и застройке Кореновского городского поселения Коренов-
ского района о результатах публичных слушаний № 5                                      о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, опубликованным в газете «Кореновские вести»                              
от 22 марта 2014 года № 37 (11972), руководствуясь статьями 85 Земель-
ного кодекса Российской Федерации и 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением «О публичных слушаниях в Ко-
реновском городском поселении Кореновского района», утвержденным 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года № 
190, от 18 декабря 2007 года         № 272, от 27 октября 2010 года №117 
от 24 мая 2012 года № 262), Уставом Кореновского городского поселения 
Кореновского района, администрация Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Торгашовой Ольге Алексеевне разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
912 квадратных метра, относящегося к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 23:12:0601038:257, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Кореновский район, город Кореновск, 
улица Красная, 5б, принадлежащего Торгашовой О.А. на праве соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации права серия 
23-АИ № 439783 выдано 1 декабря 2010 года) – «под размещение здания 
для осуществления медицинской деятельности».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2014  № 258

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 27 августа 2013 года № 871 «Об утверждении Положения  
о порядке проведения общественных слушаний по вопросам

установления публичных сервитутов на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района»

Руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 411-ФЗ «О внесении изменений в статью 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с решением Совета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 19 февраля 2014 года № 405 «О 
структуре администрации Кореновского городского поселения Коренов-
ского района», в целях приведения муниципальных правовых актов в со-
ответствие с действующим законодательством администрация Коренов-
ского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 27 августа 2013 года № 871 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения общественных слуша-
ний по вопросам установления публичных сервитутов на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района» следующее 
изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить функции по осуществлению деятельности в обла-

сти охраны зеленого фонда на отдел архитектуры, градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района (Лила).».

2. Внести в приложение к постановлению администрации    
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закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; уставом Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района; Совет Кореновского городского поселения 
Кореновского района р е ш и л:
  1. Утвердить Положение «Осуществление муниципального земельного 
контроля» на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района (приложение).
 2. Признать утратившими силу решения Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района от 25 августа 2010 года № 105 
«Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по правопорядку и законности Совета Кореновского 
городского поселенияКореновского района(Сбитнев).
4.Решение вступает в силу после его официального обнародования. 

Глава 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                     Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2014 № 416

О внесении измененияв решение Совета Кореновского городского
поселения Кореновского района от 19 февраля2014 года № 406 «Об 

утверждении Положения о порядкевладения, пользования и распоряже-
ния муниципальнымимуществом Кореновского

городского поселенияКореновского района»

В связи со структуройадминистрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района», утвержденной решением Совета Ко-
реновского городского поселения Кореновского района от 19 февраля              
2014 года № 405, Совет Кореновского городского поселения Коренов-
ского района р е ш и л:  

1. Внести в приложение к решению Совета Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 19 февраля 2014 года № 406 «Об 
утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряже-
ния муниципальным имуществом Кореновского городского поселения 
Кореновского района» следующее изменение, изложив абзац 3 пункта 
1.3 главы 1 в новой редакции:

«Ведение реестра муниципальной собственности Кореновского го-
родского поселения Кореновского района осуществляет отдел архитек-
туры, градостроительства, имущественных и земельных отношений ад-
министрации Кореновского городского поселения Кореновского района 
(далее – Отдел)».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского 
района в сети Интернет.

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                     Е.Н.Пергун

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

Кореновского городского поселения Кореновского района от 27 августа                  
2013 года № 871 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
общественных слушаний по вопросам установления публичных серви-
тутов на территории Кореновского городского поселения Кореновского 
района» следующее изменение:

подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«прохода или проезда через земельный участок, в том числе в це-

лях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе;

использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков 
и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном участке;
забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-

ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность ко-
торых соответствует местным условиям и обычаям;

использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, ак-
вакультуры (рыбоводства);

временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ.».

3. 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 района в сети Интернет.

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 28.03.2014 № 260

О предоставлении Героеву Виталию Викторовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: Краснодарский

край, Кореновский район, город Кореновск,
улица Фрунзе, без номера

В соответствии с положительным заключением комиссии по зем-
лепользованию и застройке Кореновского городского поселения Коре-
новского района о результатах публичных слушаний № 8 по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства, 
опубликованным в газете «Кореновские вести» от 27 марта 2014 года № 
39 (11974), руководствуясь статьей 85 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о публичных слушаниях в Кореновском город-
ском поселении Кореновского района, утвержденным решением Совета 
Кореновского городского поселения Кореновского района 8 ноября 2006 
года № 97 (с изменениями от 31 мая  2007 года № 190, от 18 декабря 2007 
года № 272, от              27 октября 2010 года №117, от 24 мая 2012 года № 
262), Уставом Кореновского городского поселения Кореновского района, 
администрация Кореновского городского поселения Кореновского райо-
на  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить Героеву Виталию Викторовичу разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства: без 
минимального отступа зданий, строений, сооружений от фасадной гра-
ницы земельного участка по улице Фрунзе при строительстве пошивоч-
ного ателье на земельном участке площадью 660 квадратных метров с 
кадастровым номером 23:12:0601030:1387 в городе Кореновске по улице 
Фрунзе, без номера.

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. Героеву Виталию Викторовичу в администрации Кореновского 
городского поселения Кореновского района оформить разрешение на 
строительство (реконструкция).

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

Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                                 Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2014  № 403

Об утверждении Положения о порядке осуществления
закупок товаров, работ, услуг в Кореновском городском 

поселении Кореновского  района

 В целях эффективного расходования бюджетных средств, упорядо-
чения системы закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений, 
в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, Совет Кореновского 
городского поселения  Кореновского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в Кореновском городском поселении Кореновского  района 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета Кореновского город-
ского поселения Кореновского района  от 17 февраля 2011 года № 146 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения,  
исполнения и контроля за  исполнением  муниципального заказа Коре-
новского городского поселения  Кореновского района», за исключением 
пункта 2.

3. Решение подлежит обнародованию и размещению на официаль-
ном 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.  Решение вступает в силу после его официального обнародования.  

Глава 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                     Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 19.02.2014  № 405

О структуре администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района

В  соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 26 Устава Кореновского 
городского поселения Кореновского района Совет Кореновского город-
ского поселения Кореновского района р е ш и л: 

1. Утвердить структуру администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета Кореновского го-
родского поселения Кореновского района 27 февраля 2013 года № 320           
«О структуре администрации Кореновского городского поселения Ко-
реновского района».

3. Решение подлежит официальному обнародованию и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского 
городского поселения Кореновского района в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по правопорядку и законности (Сбитнев).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального об-
народования.

Глава 
Кореновского городского поселения 
Кореновского района                                                                     Е.Н.Пергун

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

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ
от 18.03.2014 № 415

Об утверждении положения «Осуществление муниципального 
земельного контроля»на территории Кореновского городского по-

селения Кореновского района»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ; Земельным 
кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года №136-ФЗ; 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-
ведении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»; Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; по-
становлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 
года №489 «Об утверждении Правил подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2009 года №689 «Об утверждении 
Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органа-
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю»; постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года №584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности» (вместе с «Правилами представления 
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и учета указанных уведомлений»); приказом 
Генеральной прокуратуры России от 27 марта 2009 года №93 «О реа-
лизации Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»; приказом Министерства экономического развития России 
от 30 апреля 2009 года №141 «О реализации положений Федерального 
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