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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 1
г. Краснодар

О согласовании назначения А.А.Дорошева на должность заместителя  
главы муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 09.10.2018 № 4233, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Согласовать назначение Дорошева Андрея Александровича на должность заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар.

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 2
г. Краснодар

О согласовании назначения А.А.Журавлева на должность главы
администрации Прикубанского внутригородского округа

города Краснодара

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 09.10.2018 № 4234, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

Согласовать назначение Журавлева Александра Андреевича на должность главы администрации Прикубанского внутри-
городского округа города Краснодара.

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 3
г. Краснодар

О рассмотрении Постановления Законодательного Собрания
Краснодарского края от 25.09.2018 № 633-П «О ходе выполнения

индикативного плана социально-экономического развития
Краснодарского края на 2018 год в первом полугодии 2018 года»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, заслушав информацию директора 
департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования город 
Краснодар Е.С.Васильченко о рассмотрении Постановления Законодательного Собрания Краснодарского края от 25.09.2018 
№ 633-П «О ходе выполнения индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2018 год в 
первом полугодии 2018 года», городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Информацию администрации муниципального образования город Краснодар о выполнении показателей индикативно-
го плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2018 год и текущих итогах 
социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар на 2-ое полугодие 2018 года:
2.1. Департаменту строительства администрации муниципального образования город Краснодар (Карпенко) принять 

меры по увеличению роста площадей жилых домов, вводимых в эксплуатацию в 2018 году.
2.2. Департаменту экономического развития, инвестиций и внешних связей администрации муниципального образования 

город Краснодар (Васильченко) обеспечить ежеквартальное осуществление мониторинга и контроля за выполнением показа-
телей индикативного плана социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар на 2018 год.

3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам эконо-

мики, предпринимательства, инвестиционной и информационной политики, информатизации (Раззорёнов).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



16

ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 4
г. Краснодар

«О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 22.09.2016 № 21 п. 19 
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 

город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар Александровский» и утверждении 
Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 

город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Александровский»
 
В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4293, городская Дума Краснодара решила:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.09.2016 № 21 п. 19 «О создании особо охраняемой природной тер-
ритории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар Алек-
сандровский» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 
образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Александровский» следующие изменения:

1.1. Раздел IV Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 
город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Александровский» (далее – Положение) изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IV
Режим особой охраны ООПТ «Бульвар Александровский» и функциональные зоны

11. В целях охраны природных комплексов, расположенных в границах ООПТ «Бульвар Александровский», от неблаго-
приятного антропогенного воздействия в её границах устанавливается режим особой охраны.

12. На территории ООПТ «Бульвар Александровский» запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб 
объектам животного и растительного мира, а также запрещаются виды деятельности, влекущие за собой изменения истори-
чески сложившегося ландшафта, снижение экологической, эстетической и рекреационной целостности территории, в том 
числе:

12.1. Новое строительство объектов любого назначения, реконструкция объектов, связанная с увеличением их площади, 
расширением, а также предоставление земельных участков под такое строительство и реконструкцию, кроме объектов, непо-
средственно связанных с обеспечением функционирования бульвара (поливочной системой, фонтанами, малыми архитектур-
ными формами, объектами культурного наследия).

12.2. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, а также расширение существующих мест накопления отходов.

12.3. Сброс неочищенных сточных вод.
12.4. Все виды работ, связанных с нарушением почвенно-растительного покрова, за исключением работ по установке 

аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования ООПТ «Бульвар 
Александровский», работ по поддержанию функционирования бульвара (в том числе строительство и реконструкция малых 
архитектурных форм, фонтанов, объектов культурного наследия, ремонт и прокладка коммуникационных сетей инженер-
но-технического обеспечения), благоустроительной сферы (установка лавочек, урн, фонарных столбов и других элементов 
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благоустройства), согласованных с уполномоченным органом администрации муниципального образования город Краснодар 
в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране особо охраняемых природных территорий 
местного значения муниципального образования город Краснодар (далее – уполномоченный орган).

12.5. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на территории ООПТ «Бульвар Александровский» 
вне границ существующего автопарковочного пространства, расположенного в пределах бульвара, за исключением мотор-
ных транспортных средств, связанных с функционированием бульвара, транспортных средств уполномоченного органа, под-
ведомственных ему муниципальных учреждений, научных организаций, научных работников, действующих по согласова-
нию с уполномоченным органом.

12.6. Заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта.
12.7. Перепрофилирование направлений хозяйственно-производственной деятельности землепользователей, если оно 

может привести к увеличению антропогенных нагрузок на природные комплексы ООПТ «Бульвар Александровский».
12.8. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок ухода и санитарных рубок, в том числе в охранных 

зонах линейных объектов, полосах отвода автомобильных дорог, а также санитарной, омолаживающей или формовочной об-
резки зелёных насаждений без согласования с уполномоченным органом.

12.9. Вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением деревьев, потерявших механическую прочность, 
аварийных деревьев без согласования с уполномоченным органом.

12.10. Повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями бульвара, а также при установке и эксплуа-
тации аттракционов.

12.11. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов.
12.12. Самовольная посадка деревьев и кустарников, а также другие самовольные действия граждан, направленные на 

обустройство ООПТ «Бульвар Александровский».
12.13. Интродукция диких видов животных и растений, не характерных для данной территории, в том числе в целях ак-

климатизации, без согласования с уполномоченным органом.
12.14. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в коммерческих целях.
12.15. Сбор объектов растительного мира, занесённых в Красные книги Российской Федерации и Краснодарского края.
12.16. Размещение аттракционов.
12.17. Устройство спортивных, игровых и детских площадок, установка спортивного оборудования, прокладка и марки-

ровка спортивных трасс и маршрутов, размещение объектов общественного питания и розничной торговли, организация и 
проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий на газонах и участках, не имеющих искусственного по-
крытия без согласования с уполномоченным органом.

12.18. Размещение спортивных, игровых и детских площадок, объектов сезонной розничной (нестационарной) торговли 
(палаток, лотков) вне специально отведённых мест (имеющих твёрдое покрытие), согласованных с уполномоченным органом.

12.19. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а 
также оборудованных экологических троп и мест отдыха.

12.20. Размещение рекламных и информационных щитов на фундаментной основе вне специально отведённых мест, со-
гласованных с уполномоченным органом.

12.21. Организация новых площадок (в том числе, автопарковочных мест) и дорожек с твёрдым искусственным покрыти-
ем без согласования с уполномоченным органом.

12.22. Выгул собак без поводка, выгул собак без намордника (не распространяется на щенков в возрасте до трёх месяцев, 
декоративных собак, собак небойцовских пород), выгул собак в пределах детских площадок, а также выгул собак без вы-
полнения санитарно-гигиенических мероприятий – уборки экскрементов собак (не распространяется на собак-поводырей и 
служебных собак, находящихся при исполнении служебных заданий).

12.23. Деятельность, влекущая искажение сложившегося ландшафта, за исключением работ по установке аншлагов, ин-
формационных щитов, шлагбаумов и иных объектов, необходимых для функционирования ООПТ «Бульвар Александров-
ский», работ по поддержанию функционирования бульвара (в том числе строительство и реконструкция малых архитектур-
ных форм, фонтанов, объектов культурного наследия, ремонт и прокладка коммуникационных сетей инженерно-технического 
обеспечения), благоустроительной сферы (установка лавочек, урн, фонарных столбов и других элементов благоустройства), 
согласованных с уполномоченным органом.

12.24. Все виды земляных работ, за исключением работ по установке аншлагов, информационных щитов, шлагбаумов 
и иных объектов, необходимых для функционирования особо охраняемой природной территории, работ по поддержанию 
функционирования бульвара (в том числе строительство и реконструкция малых архитектурных форм, фонтанов, объектов 
культурного наследия), благоустроительной сферы (ремонта и прокладки коммуникационных сетей инженерно-технического 
обеспечения, установка лавочек, урн, фонарных столбов и других элементов благоустройства), согласованных с уполномо-
ченным органом.
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12.25. Изыскательские, взрывные и буровые работы, за исключением работ необходимых для функционирования ООПТ 
«Бульвар Александровский», работ по поддержанию функционирования бульвара (в том числе строительство и реконструк-
ция малых архитектурных форм, фонтанов, объектов культурного наследия), благоустроительной сферы (ремонта и про-
кладки коммуникационных сетей инженерно-технического обеспечения, установка фонарных столбов и других элементов 
благоустройства), согласованных с уполномоченным органом.

13. В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации, проведение работ, связанных с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера в границах ООПТ «Бульвар Александров-
ский» производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируе-
мых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесённом вреде направляется в уполномоченный орган.

14. Установленные подпунктами 12.4, 12.5, 12.8, 12.9, 12.13, 12.18, 12.20, 12.21, 12.23 – 12.25 пункта 12 настоящего раз-
дела согласования с уполномоченным органом осуществляются в порядке, определённом администрацией муниципального 
образования город Краснодар, который должен содержать основания для отказа в согласовании предусмотренных данными 
подпунктами видов деятельности на территории ООПТ «Бульвар Александровский». Информация о каждом факте такого со-
гласования (отказа в согласовании) направляется в течение двух рабочих дней уполномоченным органом в городскую Думу 
Краснодара.».

1.2. Приложение к Положению изложить в следующей редакции:

«СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ

особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образования 
город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар Александровский»

№ X Y
1 2 3
1. 480922.5 1378740.39
2. 480855.97 1378726.56
3. 480855.09 1378730.01
4. 480921.7 1378743.61
5. 480760.63 1378747.21
6. 480763.99 1378733.61
7. 480767 1378718.91
8. 480768.35 1378712.31
9. 480769.15 1378708.34
10. 480468.06 1378646.39
11. 480464.31 1378646.57
12. 480460.09 1378646.78
13. 480454.43 1378650.2
14. 480452.99 1378656.4
15. 480451.91 1378741.64
16. 480453.43 1378746.67
17. 480461.74 1378754.2
18. 480462.18 1378754.6
19. 480795.58 1378850.06
20. 480807.64 1378801.7
21. 480717.86 1378775.78
22. 480726.92 1378739.78
23. 480697.63 1378737.65
24. 480695.34 1378746.13
25. 480700.83 1378747.49
26. 480703.12 1378751.43
27. 480700.63 1378760.25
28. 480696.4 1378762.73



19

1     2 3
29. 480691.2 1378761.3
30. 480688.97 1378769.37
31. 480684.29 1378767.89
32. 480685.73 1378762.64
33. 480683.69 1378758.74
34. 480687.69 1378744.44
35. 480691.29 1378742.72
36. 480693.38 1378736.54
37. 480592.96 1378719.49
38. 480590.43 1378728.4
39. 480581.94 1378726.31
40. 480584.43 1378717.55
41. 480813.52 1378759.83
42. 480810.11 1378758.97
43. 480812.53 1378761
44. 480052.65 1378621.53
45. 480067.41 1378568.37
46. 479628.29 1378465.97
47. 479618.45 1378511.26
48. 479680.52 1378508.91
49. 479677.99 1378519.43
50. 479656.57 1378514.42
51. 479659.13 1378503.76
52. 480040.64 1378574.10
53. 480040.36 1378576.06
54. 480036.37 1378575.43
55. 480036.64 1378573.47
56. 478584.21 1378219.04
57. 478482.53 1378197.26
58. 478476.21 1378230.09
59. 478571.01 1378244.90
60. 478916.07 1378333.28
61. 478922.16 1378305.70
62. 478922.16 1378302.47
63. 478918.94 1378300.68
64. 478769.93 1378263.07
65. 478767.66 1378263.92
66. 478760.75 1378293.47
67. 478761.45 1378294.94
68. 478764.56 1378297.10
69. 478909.27 1378336.14
70. 478911.06 1378334.71
71. 479156.95 1378358.01
72. 479004.83 1378322.85
73. 479001.44 1378338.42
74. 478996.55 1378337.40
75. 478991.42 1378358.75
76. 478990.99 1378360.67
77. 479144.70 1378403.06
78. 479147.07 1378370.15
79. 479145.40 1378374.62
80. 479142.58 1378378.06



20

1 2 3
81. 479121.04 1378372.85
82. 479121.07 1378372.66
83. 479143.62 1378374.27
84. 479122.73 1378365.29
85. 479119.58 1378364.13
86. 479116.60 1378362.26
87. 479114.50 1378358.91
88. 479116.30 1378355.35
89. 479120.23 1378355.24
90. 479122.52 1378358.32
91. 479124.57 1378358.48
92. 479137.86 1378361.70
93. 479140.23 1378367.22
94. 479140.36 1378368.48
95. 478946.46 1378327.76
96. 478950.53 1378310.23
97. 478950.86 1378307.65
98. 478945.64 1378307.52
99. 478938.77 1378340.51
100. 478939.31 1378343.47
101. 478941.19 1378345.22
102. 478964.19 1378351.60
103. 478968.27 1378333.47
104. 478955.01 1378330.31
105. 478953.97 1378330.05
106. 478954.11 1378329.53
107. 479536.73 1378489.60
108. 479547.56 1378444.31
109. 479170.47 1378359.64
110. 479164.56 1378404.93
111. 479533.15 1378450.51
112. 479530.83 1378460.33
113. 479509.07 1378454.95
114. 479507.73 1378454.62
115. 479499.95 1378452.92
116. 479502.23 1378443.13
117. 479510.02 1378444.81
118. 480424.59 1378746.18
119. 480424.96 1378671.85
120. 480391.89 1378663.56
121. 480396.32 1378635.53
122. 480079.23 1378569.35
123. 480078.24 1378570.33
124. 480062.49 1378629.41
125. 480159.13 1378621.66
126. 480146.86 1378632.01
127. 480146.28 1378634.01
128. 480132.29 1378629.97
129. 479142.58 1378378.06
130. 480130.80 1378631.14
131. 480129.50 1378629.31
132. 480127.21 1378628.82
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1 2 3
133. 480123.30 1378627.98
134. 480078.24 1378570.33
135. 480120.38 1378623.64
136. 480116.02 1378622.54
137. 480119.02 1378609.28
138. 480132.64 1378612.58
139. 480134.26 1378614.14
140. 480138.06 1378617.76
141. 478748.09 1378289.76
142. 478754.30 1378261.75
143. 478622.18 1378227.92
144. 478622.00 1378232.77
145. 478619.68 1378236.36
146. 478618.13 1378240.67
147. 478617.37 1378244.47
148. 478617.41 1378248.97
149. 478616.63 1378256.32
150. 478745.39 1378291.29
151. 479065.66 1378336.91
152. 479058.10 1378379.18
153. 479096.83 1378389.86
154. 479104.69 1378345.93
155. 478771.02 1378264.82
156. 478767.78 1378265.25
157. 478767.20 1378265.90
158. 478760.95 1378292.64
159. 478761.33 1378294.62
160. 478762.14 1378295.42
161. 478921.78 1378307.44
162. 478920.69 1378303.69
163. 478917.78 1378300.39
164. 478906.45 1378297.53
165. 478948.34 1378307.64
166. 478945.58 1378307.82
167. 478956.25 1378349.40
168. 478960.55 1378331.63
169. 478950.81 1378308.24
170. 478486.42 1378198.09
171. 478480.57 1378230.77

».
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по промышлен-

ности, строительству, транспорту, связи и охране окружающей среды (Нехай).

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 5
г. Краснодар

«О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 22.10.2013 № 54 п. 17 
«О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу 

в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе муниципальных 
учреждений здравоохранения»

 
В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4286, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.10.2013 № 54 п. 17 «О даче согласия администрации муници-

пального образования город Краснодар на передачу в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 
основе муниципальных учреждений здравоохранения» следующее изменение:

пункт 7 приложения изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 6
г. Краснодар

«О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 № 72 п. 15 
«О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу 

в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе муниципальных 
учреждений здравоохранения»

 
Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018  

№ 4285, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 18.12.2014 № 72 п. 15 «О даче согласия администрации муници-

пального образования город Краснодар на передачу в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 
основе муниципальных учреждений здравоохранения» следующее изменение:

пункт 5 приложения изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 11.10.2018        № 61 п. 7
г. Краснодар

«О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара от 18.07.2013 № 51 п. 29  
«О даче согласия администрации муниципального образования город Краснодар на передачу  

в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе муниципальных 
учреждений здравоохранения»

 
В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-

страции муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4287, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 18.07.2013 № 51 п. 29 «О даче согласия администрации муници-

пального образования город Краснодар на передачу в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной 
основе муниципальных учреждений здравоохранения» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2018 году»

В соответствии с Законом Краснодарского края от 14.05.2002 года № 483-КЗ «О наказах избирателей», статьёй 25 Устава 
муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 1 «Об утверждении Программы по выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VI созыва в 2018 году» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председателя городской Думы Крас-

нодара В.В.Тимофеева.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 
«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4295, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п. 3 «О местном бюджете (бюджете муниципально-
го образования город Краснодар) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «30 938 898,4» заменить цифрами «31 013 474,4».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «31 982 126,1» заменить цифрами «32 056 702,1».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «24 290 386,2» заменить цифрами «24 467 870,4».
1.4. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «24 490 386,2» заменить цифрами «24 667 870,4».
1.5. В подпункте 10.1 пункта 10 цифры «371 178,3» заменить цифрами «351 376,2».
1.6. В подпункте 10.2 пункта 10 цифры «50 538,4» заменить цифрами «29 723,2».
1.7. В пункте 18 цифры «15 638 681,4» заменить цифрами «15 713 257,4», цифры «9 388 870,1» заменить цифрами «9 566 354,3».
1.8. Приложения № 3 – 9, 11 – 16, 21 – 23 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 16.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие 

с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
Муниципальные программы муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответствие с на-

стоящим решением в срок не позднее 31 декабря 2018 года.
3. Администрации муниципального образования город Краснодар рассмотреть вопрос о принятии мер по оспариванию и 

приостановлению исполнения решения Арбитражного суда Краснодарского края от 24.04.2018 по делу А32-23257/2017, при-
нимая во внимание обжалование решения о незаконности приватизации участка в Верховном суде РФ.

4. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар рассмотреть вопрос о привлечении к 
административной ответственности должностных лиц, допустивших нарушение требований п. 4 ст. 242.2 Бюджетного кодекса РФ.

5. Опубликовать официально настоящее решение. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-

жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 3
г. Краснодар

Об утверждении отчёта о поступлении и расходовании
 средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

 город Краснодар), выделенных на подготовку и проведение
 муниципальных выборов (референдума)

В соответствии со статьями 40 и 47 Закона Краснодарского края от 26.12.2005 № 966-КЗ «О муниципальных выборах в 
Краснодарском крае», городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить представленный избирательной комиссией муниципального образования город Краснодар сводный отчёт о 
поступлении и расходовании средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), выделен-
ных на подготовку и проведение муниципальных выборов (референдума) (прилагается). 

2. Направить копию настоящего решения в избирательную комиссию Краснодарского края и избирательную комиссию 
муниципального образования город Краснодар.

3. Опубликовать официально настоящее решение. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по финансово-бюд-

жетной и налоговой политике (Дьяченко).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 4
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 26.02.2015 № 75 п. 6 «Об утверждении схемы размещения

рекламных конструкций (стел) на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования

город Краснодар или государственная собственность
на которые не разграничена»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 20.09.2018 № 3951, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 26.02.2015 № 75 п. 6 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций (стел) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Краснодар или государственная собственность на которые не разграничена» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 5
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара 
от 21.12.2006 № 17 п. 26 «Об утверждении Положения о департаменте
архитектуры и градостроительства администрации муниципального

образования город Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев по-
становление администрации муниципального образования город Краснодар от 20.09.2018 № 3949, городская Дума Красно-
дара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.12.2006 № 17 п. 26 «Об утверждении Положения о департаменте 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

в подпункте 13.10 пункта 13 раздела V приложения слова «предусмотренных статьями 3.2, 3.8, 8.1, 8.3» заменить словами 
«предусмотренных статьями 3.2, 3.8, 8.1».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию и застройке 

муниципального образования город Краснодар»

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования город Краснодар, в соответствии со 
статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципально-
го образования город Краснодар от 01.10.2018 № 4117, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 7
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального
образования город Краснодар в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 23:43:0137032:1114, 23:43:0137001:17572,
23:43:0137001:1374, 23:43:0137001:1375, 23:43:0137032:671,

23:43:0137001:17569, 23:43:0000000:13542, 23:43:0000000:942,
расположенных в Прикубанском внутригородском округе

города Краснодара

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 21.09.2018 № 3986, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Прикубанский внутриго-
родской округ, земельные участки с кадастровыми номерами 23:43:0137032:1114, 23:43:0137001:17572, 23:43:0137001:1374, 
23:43:0137001:1375, 23:43:0137032:671, 23:43:0137001:17569, 23:43:0000000:13542, 23:43:0000000:942) (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 8
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального
образования город Краснодар (Прикубанский внутригородской округ,

земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137032:1165)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 25.09.2018 № 4015, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в части земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0137032:1165, расположенного в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 9
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального
образования город Краснодар (Прикубанский внутригородской округ,

земельный участок с кадастровым номером 23:43:0141004:143)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 09.10.2018 № 4251, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар (Прикубанский внутригород-
ской округ, земельный участок с кадастровым номером 23:43:0141004:143) (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 10
г. Краснодар

О внесении изменения в генеральный план муниципального
образования город Краснодар (Калининский сельский округ, земельные участки с кадастровыми 

номерами 23:43:0121011:904 и 23:43:0121011:925, расположенные в поселке Индустриальном, 
почтовое отделение № 56)

В целях комплексного социально-экономического развития муниципального образования город Краснодар, в соответ-
ствии со статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 25 Устава муниципаль-
ного образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Красно-
дар от 17.10.2018 № 4442, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Утвердить изменение в генеральный план муниципального образования город Краснодар в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 23:43:0121011:904 и 23:43:0121011:925, расположенных в поселке Индустриальном, по-
чтовое отделение № 56 в Калининском сельском округе (прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального образования 
город Краснодар        Е.А.Первышов 

Председатель
городской Думы Краснодара      В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 11
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара 
от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки на территории муниципального образования город  Краснодар» 

В соответствии со статьёй 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьёй 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар от 17.10.2018 № 4448, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 1 к Правилам землепользования и застройки на территории муниципального образования город Красно-
дар в отношении земельных участков: с кадастровым номером 23:43:0129001:26714, расположенного по ул. Московской, 112 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, и с кадастровым номером 23:43:0129001:44735, расположен-
ного по ул. Московской, 112/1 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 12
г. Краснодар

О наименовании территории общего 
пользования в муниципальном образовании город Краснодар

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 06.03.1998 № 19 п. 17 «Об основных принципах наимено-

вания (переименования) городских объектов», статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев 
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.10.2018 № 4408, городская Дума Крас-
нодара РЕШИЛА:

1. Присвоить территории общего пользования в Калининском сельском округе муниципального образования город Крас-
нодар, являющейся элементом планировочной структуры и расположенной в границах земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0130047:3400 в районе ул. им. Кирилла Россинского, следующее наименование – бульвар имени адмирала 
Ф.Ф.Ушакова (приложения № 1, 2).

2. Утвердить следующие наименования элементов улично-дорожной сети в Прикубанском внутригородском округе го-
рода Краснодара:

1) улица им. Героя Георгия Бочарникова, с юга на север от улицы Домбайской до улицы Семигорской (приложение № 3);
2) улица им. Героя Николая Шевелёва, с юга на север от улицы Домбайской до улицы Семигорской (приложение № 3).
3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян).

Председатель
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 13
г. Краснодар

Об установке мемориальной доски Шемякину Михаилу Петровичу

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении положения «О по-
рядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», статьёй 
25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 17.10.2018 № 4441, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. В целях увековечения памяти участника Гражданской и Великой Отечественной войн Шемякина Михаила Петровича 
установить на фасаде здания по ул. Коммунаров, 203, где он проживал до 1977 года, мемориальную доску (текст согласно 
приложению).

2. Изготовление мемориальной доски произвести обществу с ограниченной ответственностью «Мемориал». Установку, 
содержание, ремонт и торжественное открытие осуществить за счёт средств, предусмотренных в местном бюджете (бюджете 
муниципального образования город Краснодар) на текущий год по департаменту городского хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса администрации муниципального образования город Краснодар.

3. Поручить организацию торжественного открытия мемориальной доски первому заместителю главы муниципального 
образования город Краснодар Васину Сергею Леонидовичу.

4. Официально опубликовать настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян). 

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф. Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 14
г. Краснодар

Об установке памятного знака
«Аллея Русского географического общества»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 25 «Об утверждении положения «О по-
рядке установки мемориальных досок, бюстов, памятных знаков в муниципальном образовании город Краснодар», статьёй 
25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального обра-
зования город Краснодар от 17.10.2018 № 4443, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. В честь дня Великой Победы установить на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0208042:1106, располо-
женном по ул. Береговой, 142, на территории муниципального бюджетного учреждения «Дворец спорта «Олимп» муници-
пального образования город Краснодар (далее – МБУ «Дворец спорта «Олимп»), памятный знак «Аллея Русского географи-
ческого общества».

2. Расходы по проектированию, изготовлению, установке, торжественному открытию и содержанию памятного знака 
произвести за счёт средств МБУ «Дворец спорта «Олимп».

3. Поручить организацию торжественного открытия памятного знака первому заместителю главы муниципального об-
разования город Краснодар Васину Сергею Леонидовичу.

4. Опубликовать официально настоящее решение.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 15
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 16.02.2012 № 26 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте 

городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4343, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.02.2012 № 26 п. 6 «Об утверждении Положения о департаменте 
городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Красно-
дар» следующие изменения:

1.1. Подпункт 7.7 пункта 7 раздела III приложения дополнить подпунктом 7.7.5 следующего содержания: 
«7.7.5 Согласование актов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения».
1.2. Пункт 7 раздела III приложения дополнить подпунктом 7.62 следующего содержания:
«7.62. Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснаб-

жающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, не-
обходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в определённых 
для неё в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении».».

1.3. В подпункте 8.7 пункта 8 раздела IV приложения слова «статьями 2.5, 2.5.2, 2.5.3, 3.2, 3.8, 7.1-7.3» заменить словами 
«статьями 2.5, 2.5.2, 2.5.3, 3.2, 3.8, 7.2, 7.3».».

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 16
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 28.11.2017 № 44 п. 3 «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования город Краснодар на 2017-2027 годы»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 22.10.2018 № 4510, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.11.2017 № 44 п. 3 «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» следу-
ющие изменения:

1.1. В абзаце втором «Основание для разработки Программы» паспорта программы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар на 2017 – 2027 годы» (далее – Программа) слова 
«Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
заменить словами «Федеральный закон от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

1.2. Пункт 24 подраздела I.V «Утилизация, обезвреживание и захоронение ТБО» раздела I «Характеристика существу-
ющего состояния систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар» Программы изло-
жить в следующей редакции:

«24. Полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами регулируются в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов на тер-
ритории субъекта Российской Федерации осуществляются региональным оператором в соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами.

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.09.2016 № 747 «Об утверждении террито-
риальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае» утверждена 
территориальная схема по обращению с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами, в Краснодарском крае.

Обеспечение реализации мероприятий в рамках вышеуказанной территориальной схемы позволит достичь целевого по-
казателя по обеспечению муниципального образования город Краснодар и потребности населения в объектах, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твёрдых бытовых отходов на 100%.».

1.3. Пункт 40 подраздела III.III «Теплоснабжение» раздела III «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы» 
Программы дополнить подпунктом 5.5 следующего содержания:

« 5.5.
Обеспечение сетями теплоснабжения земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0402016:221 в городе Крас-
нодаре по ул. Старокубанской, 123/8

Филиал АО «АТЭК» «Краснодаре-
плоэнерго» 9,18

».

1.4. В абзаце втором пункта 45 подраздела III.IV.I «Перечень мероприятий ИП ООО «ВДК» раздела III «Перечень меро-
приятий и целевые показатели Программы» Программы слова «Госстроя России от 05.02.2013 № 17/ГС» заменить словами 
«Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 № 1470/пр». 
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1.5. Пункт 50 подраздела III.IV.II «Водоснабжение и водоотведение» раздела III «Перечень мероприятий и целевые по-
казатели Программы» Программы дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«Обеспечение инженерными сетями земельного участка с кадастровым номером 23:43:0402016:221 в городе Краснодаре 
по ул. Старокубанской, 123/8» (расчётная нагрузка водоснабжения – 26,65 куб.м/сут., водоотведения – 21,6 куб.м/сут.).».

1.6. В пункте 66 подраздела V.II «Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры, а также мероприятий, входящих в план застройки муниципального образования город Краснодар» раздела V «Обосно-
вывающие материалы» Программы внести следующие изменения:

1.6.1. В абзаце втором слова «ОАО «Краснодартеплосеть» заменить словами «АО «Краснодартеплосеть».
1.6.2. В абзаце третьем слова «ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго» заменить 

словами АО «Автономная теплоэнергетическая компания» «Краснодартеплоэнерго».
2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-ком-

мунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Председатель
городской Думы Краснодара  В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 17
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 14.10.2005 № 74 п. 2 «О структуре администрации

муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4309, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 14.10.2005 № 74 п. 2 «О структуре администрации муниципального 
образования город Краснодар» следующее изменение:

абзац девятый раздела 1 «Отраслевые органы администрации муниципального образования город Краснодар» приложе-
ния признать утратившим силу.

2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар провести необходимые организацион-
но-технические мероприятия, связанные с настоящим решением, а также привести муниципальные правовые акты в соот-
ветствие с настоящим решением.

3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-

никающим с 29.12.2018.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по социальной 

политике и охране здоровья (Ермакова) и комитет городской Думы Краснодара по вопросам законности, правопорядка и 
правовой защиты граждан (Геращенко).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 18
г. Краснодар

О внесении изменений в некоторые решения и признании
утратившими силу отдельных решений городской Думы Краснодара 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 10.10.2018 № 4307, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу:
решение городской Думы Краснодара от 17.12.2009 № 67 п. 24 «Об утверждении Положения об управлении здравоохра-

нения администрации муниципального образования город Краснодар»;
решение городской Думы Краснодара от 24.03.2010 № 72 п. 10 «О внесении изменения в решение городской Думы Крас-

нодара от 17.12.2009 № 67 п. 24 «Об утверждении Положения об управлении здравоохранения администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар»;

решение городской Думы Краснодара от 19.08.2010 № 81 п. 11 «О внесении изменения в решение городской Думы Крас-
нодара от 17.12.2009 № 67 п. 24 «Об утверждении Положения об управлении здравоохранения администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар»;

решение городской Думы Краснодара от 22.11.2012 № 37 п. 22 «О внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 17.12.2009 № 67 п. 24 «Об утверждении Положения об управлении здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар»;

пункт 9 решения городской Думы Краснодара от 17.04.2014 № 61 п. 24 «О внесении изменений в отдельные решения 
городской Думы Краснодара»;

пункт 8 решения городской Думы Краснодара от 19.06.2014 № 64 п. 28 «О внесении изменений в отдельные решения 
городской Думы Краснодара»;

пункт 7 решения городской Думы Краснодара от 29.01.2015 № 74 п. 11 «О внесении изменений в отдельные решения 
городской Думы Краснодара»;

пункт 5 решения городской Думы Краснодара от 17.12.2015 № 7 п. 12 «О внесении изменений в отдельные решения 
городской Думы Краснодара»;

решение городской Думы Краснодара от 30.06.2016 № 19 п. 8 «О внесении изменений в решение городской Думы Крас-
нодара от 17.12.2009 № 67 п. 24 «Об утверждении Положения об управлении здравоохранения администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар»;

решение городской Думы Краснодара от 22.06.2017 № 38 п. 13 «О внесении изменения в решение городской Думы 
Краснодара от 17.12.2009 № 67 п. 24 «Об утверждении Положения об управлении здравоохранения администрации муници-
пального образования город Краснодар».

2. Рекомендовать администрации муниципального образования город Краснодар провести необходимые организацион-
но-технические мероприятия, связанные с настоящим решением, а также привести муниципальные правовые акты в соот-
ветствие с настоящим решением.

3. Опубликовать официально настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-

никающим с 29.12.2018.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по социальной 

политике и охране здоровья (Ермакова) и комитет городской Думы Краснодара по вопросам законности, правопорядка и 
правовой защиты граждан (Геращенко).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 19
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 
от 16.11.2017 № 43 п. 15 «Об утверждении программы приватизации 

объектов муниципальной собственности муниципального образования 
город Краснодар на 2018 год»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление админи-
страции муниципального образования город Краснодар от 15.10.2018 № 4405, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 15 «Об утверждении программы приватизации 
объектов муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар на 2018 год» следующие изменения:

1.1. Дополнить приложение № 1 к программе приватизации объектов муниципальной собственности муниципального 
образования город Краснодар на 2018 год (далее – Программа) пунктом 33 следующего содержания:

« 33. Нежилые помещения № 5 – 14 подвала № 1 здания литер под/А общей площадью 76,4 
кв. м, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 19 ».

1.2. Дополнить приложение № 2 к Программе пунктом 5 следующего содержания:

« 5.
Нежилые помещения № 23, 23/1, 25, 28 подвала № 1 здания литер Кп/Кк общей пло-
щадью 63,8 кв.м, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 105. Арендатор ООО «РуБюро». 
Рыночная стоимость 1 600,00 (без учёта стоимости земельного участка) 

».

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 

приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев). 

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 20
г. Краснодар

Об утверждении начальной цены объекта муниципальной собственности 
муниципального образования город Краснодар

В соответствии с пунктом 8.5 раздела 8 Положения о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной 
собственности муниципального образования город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 
24.02.2005 № 63 п. 8, программой приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования го-
род Краснодар на 2018 год, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
15.10.2018 № 4406, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Утвердить начальную цену объекта муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар 
(прилагается).

2. Опубликовать официально настоящее решение. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу решения 

городской Думы Краснодара «О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 16.11.2017 № 43 п. 15 «Об 
утверждении программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Красно-
дар на 2018 год», утверждённого на заседании городской Думы Краснодара в октябре 2018 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по собственности, 
приватизации, землеустройству, градостроительной и архитектурной деятельности (Тимофеев).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 21
г. Краснодар

Об обращении к главе администрации (губернатору) 
Краснодарского края В.И. Кондратьеву

1. Направить обращение депутатов городской Думы Краснодара к главе администрации (губернатору) Краснодарского 
края В.И. Кондратьеву (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам молодёжной политики, спорта и 
туризма (Коломиец).

Председатель 
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

шестого созыва
LXII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 23.10.2018        № 62 п. 22
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 6 
«Об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьёй 17 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению городской Думы Краснодара от 23.11.2006 № 16 п. 6 «Об установлении границ тер-
риторий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление в муниципальном образовании город 
Краснодар» следующие изменения:

1.1. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 2 Западного 
внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Буденного (четная сторона, исключая дом № 86) от Тургеневского 
моста до улицы им. Чкалова; по улице им. Чкалова (нечетная сторона) от улицы им. Буденного до улицы Карасунской; по 
улице Карасунской (нечетная сторона) от улицы им. Чкалова до улицы Кубанонабережной, вдоль улицы Кубанонабережной 
до Тургеневского моста с выходом на улицу им. Буденного; исключая дома № 6, 50, 63, 64, 70, 74, 83, 109 по улице им. Бра-
тьев Игнатовых, дом № 34 по улице Длинная, дома № 172, 222, 232, 252 по улице Кубанская Набережная, дома № 23, 33, 40, 
43, 45, 47, 51, 61, 62, 68, 69, 70 по улице Горького.» заменить словами «В границах: по улице им. Буденного (четная сторона, 
исключая дом № 86) от Тургеневского моста до улицы им. Чкалова; по улице им. Чкалова (нечетная сторона) от улицы им. 
Буденного до улицы Карасунской; по улице Карасунской (нечетная сторона) от улицы им. Чкалова до улицы Кубанонабереж-
ной, вдоль улицы Кубанонабережной до Тургеневского моста с выходом на улицу им. Буденного; исключая дома № 6, 50, 63, 
64, 70, 74, 83, 109 по улице им. Братьев Игнатовых, дом № 34 по улице Длинная, дома № 172, 222, 232, 252 по улице Кубанская 
Набережная, дома № 23, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 61, 62, 68, 69, 70 по улице Горького.».

1.2. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 103 За-
падного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 85, 89 по улице Октябрьской» заменить 
словами «В границах территории жилого дома № 17 по улице Бульварное Кольцо.».

1.3. В разделе «Западный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 361 За-
падного внутригородского округа слова: «В границах территории жилых домов № 5, 12, 19 по улице им. Ленина.» заменить 
словами «В границах территории жилого дома № 22 по улице проспект Чекистов.».

1.4. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 199 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 21/4 по улице Промышленной.» за-
менить словами: «В границах территории жилых домов № 118, 120, 122 по улице Красноармейской.».

1.5. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 210 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 140 по улице Красноармейской.» за-
менить словами: «В границах территории жилого дома № 350 по улице им. Володи Головатого.».

1.6. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 505 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах территории жилого дома № 22 по улице им. Салтыкова-Щедри-
на.» заменить словами: «В границах: по улице им. П.Осипенко (четная сторона) от улицы Степной до улицы КИМ, по улице 
КИМ (четная сторона) от улицы им. П.Осипенко до улицы Деповской, по улице Деповской (нечетная сторона) от улицы КИМ 
до улицы Степной, по улице Степной (нечетная сторона) от улицы Деповской до улицы им. П.Осипенко.».
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1.7. В разделе «Центральный внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 530 
Центрального внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Шевченко (четная сторона) от улицы Кавказской до 
улицы Ставропольской; по улице Ставропольской (четная сторона, исключая дома № 178, 180, 182, 184) от улицы им. Шев-
ченко до улицы Таманской; по улице Таманской (обе стороны) от улицы Ставропольской до улицы КИМ; по улице КИМ (чет-
ная сторона) от улицы Таманской до улицы П. Осипенко; по улице П. Осипенко (нечетная сторона) от улицы КИМ до улицы 
им. Ковтюха; по улице им. Ковтюха (нечетная сторона) от улицы П. Осипенко до улицы Титаровской; по улице Титаровской 
(исключая обе стороны) от улицы Ковтюха до улицы Кавказской; по улице Кавказской (исключая обе стороны) от улицы 
Титаровской до улицы Шевченко; исключая дома № 120, 122, 122/а по ул. Маяковского, дома № 137, 139 по ул. Кавказской.» 
заменить словами: «В границах: по улице Кавказской от улицы Титаровской до улицы Маяковского; по улицы Маяковского 
(исключая дома № 121, 123) от улицы Кавказской до улицы КИМ; по улице КИМ (четная сторона) от улицы Таманской до 
улицы им. П. Осипенко; по улице им. П.Осипенко (нечетная сторона) от улицы КИМ до улицы им. Ковтюха; по улице им. 
Ковтюха (нечетная сторона) от улицы им. П.Осипенко до улицы Титаровской; по улице Титаровской (исключая обе стороны) 
от улицы им. Ковтюха до улицы Кавказской.».

1.8. Раздел «Прикубанский внутригородской округ города Краснодара» дополнить абзацами следующего содержания: 
«Описание границ территории ТОС № 755 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 69 по улице Восточно-Кругликовской.
Описание границ территории ТОС № 756 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 6 по улице Героя Хабибуллина.
Описание границ территории ТОС № 757 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилых домов № 11, 13, 15 по улице Героя Хабибуллина.
Описание границ территории ТОС № 758 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 44 по улице Зиповской.
Описание границ территории ТОС № 759 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 26 по улице Анапской.
Описание границ территории ТОС № 760 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 43 по улице им. Генерала Трошева.
Описание границ территории ТОС № 761 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории подъездов № 1, 2 (квартиры № 1 – 153) жилого дома № 4/4 по улице им. А. Покрышкина.
Описание границ территории ТОС № 762 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории подъездов № 3, 4, 5 (квартиры № 154 – 374) жилого дома № 4/4 по улице им. А. Покрышкина.
Описание границ территории ТОС № 763 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 4/6 по улице им. А. Покрышкина.
Описание границ территории ТОС № 764 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории подъездов № 1, 2 (квартиры № 1 – 187) жилого дома № 4/9 по улице им. А. Покрышкина.
Описание границ территории ТОС № 765 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории подъездов № 3, 4 (квартиры № 188 – 368) жилого дома № 4/9 по улице им. А. Покрышкина.
Описание границ территории ТОС № 766 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 4/8 по улице им. А. Покрышкина.
Описание границ территории ТОС № 767 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 7 по улице им. Героя Сарабеева.
Описание границ территории ТОС № 768 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилых домов № 38, 40 по улице Ратной Славы поселка Российского.
Описание границ территории ТОС № 769 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 5 корпус 1 по улице им. Евгении Жигуленко.
Описание границ территории ТОС № 770 Прикубанского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 71 корпус 1 по улице им. Симиренко.».
1.9. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» в описании границ территории ТОС № 504 

Карасунского внутригородского округа слова: «В границах: по улице им. Евдокии Бершанской (нечетная сторона) от ули-
цы Октябрьской до улицы Шевченко; по улице Шевченко (четная сторона) от улицы им. Евдокии Бершанской до улицы 
Карасунской; по улице Карасунской от улицы Шевченко до улицы Октябрьской; по улице Октябрьской (четная сторона) от 
улицы Карасунской до улицы им. Евдокии Бершанской.» заменить словами «В границах: по улице им. Евдокии Бершанской 
(нечетная сторона) от улицы Октябрьской до улицы Шевченко; по улице Шевченко (нечетная сторона) от улицы им. Евдокии 
Бершанской до улицы Карасунской; по улице Карасунской от улицы Шевченко до улицы Октябрьской; по улице Октябрьской 
(четная сторона) от улицы Карасунской до улицы им. Евдокии Бершанской.». 
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1.10. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС № 
706 Карасунского внутригородского округа 

В границах территории жилого дома № 25 по улице им. Лавочкина.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС № 720 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 25, 31 по улице Онежский 1-й проезд.».
1.11. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС № 

707 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 31 по улице им. Лавочкина.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС № 721 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 5/1 по улице Онежской.».
1.12. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 708 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 23, 23/1 по улице Светлой.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС № 722 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 178 по улице Новороссийской.».
1.13. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 709 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 22, 24, 26 по улице Светлой.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС № 723 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 13 по улице им. Лавочкина.».
1.14. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 710 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 28, 30, 32 по улице Гагарина.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС № 724 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 25 по улице им. Лавочкина.».
1.15. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 711 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 34, 36, 38 по улице Гагарина.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС № 725 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилого дома № 31 по улице им. Лавочкина.».
1.16. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 712 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 6/1, 6/2, 6/3 по улице Гагарина.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 726 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 23, 23/1 по улице Светлой.».
1.17. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 713 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 6/4, 6/5, 6/6 по улице Гагарина.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 727 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 22, 24, 26 по улице Светлой.».
1.18. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 714 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 36/1, 36/2, 36/3 по улице Первомайской.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 728 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 28, 30, 32 по улице Гагарина.».
1.19. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 715 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 36/4, 36/5, 36/6 по улице Первомайской.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 729 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 34, 36, 38 по улице Гагарина.».
1.20. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 716 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 2, 2/1 по улице Березовой.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 730 Карасунского внутригородского округа 
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В границах территории жилых домов № 6/1, 6/2, 6/3 по улице Гагарина.».
1.21. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Знаменский» № 717 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 2, 2/1а по улице Виноградной.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 731 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 6/4, 6/5, 6/6 по улице Гагарина.».
1.22. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Пашковский» № 718 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории 1-го и 2-го подъездов жилого дома № 10 по улице Бородинской.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 732 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 36/1, 36/2, 36/3 по улице Первомайской.».
1.23. В разделе «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» слова: «Описание границ территории ТОС 

«Пашковский» № 719 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории 3-го и 4-го подъездов жилого дома № 10 по улице Бородинской.» заменить словами:
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» № 733 Карасунского внутригородского округа 
В границах территории жилых домов № 36/4, 36/5, 36/6 по улице Первомайской.».
1.24. Раздел «Карасунский внутригородской округ города Краснодара» дополнить абзацами следующего содержания: 
«Описание границ территории ТОС «Знаменский» №734 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилых домов № 2, 2/1 по улице Березовой.
Описание границ территории ТОС «Знаменский» №735 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилых домов № 2, 2/1а по улице Виноградной.
Описание границ территории ТОС «Пашковский» № 736 Карасунского внутригородского округа
В границах территории 1-го и 2-го подъездов жилого дома № 10 по улице Бородинской.
Описание границ территории ТОС «Пашковский» № 737 Карасунского внутригородского округа
В границах территории 3-го и 4-го подъездов жилого дома № 10 по улице Бородинской.
Описание границ территории ТОС № 738 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 4 по улице Таганрогской.
Описание границ территории ТОС № 739 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 9/2 по улице Сормовской.
Описание границ территории ТОС № 740 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 8 А по улице Алтайской.
Описание границ территории ТОС № 741 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 9 по Дунайскому 2-му проезду.
Описание границ территории ТОС № 742 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 40 по улице Гидростроителей.
Описание границ территории ТОС № 743 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 201/1 по улице Сормовской.
Описание границ территории ТОС № 744 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 129 по улице Уральской.
Описание границ территории ТОС «Новознаменский» № 745 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 20 корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 по улице Войсковой.
Описание границ территории ТОС № 746 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 10 по улице Валерия Гассия.
Описание границ территории ТОС № 747 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 4 по улице Артезианской.
Описание границ территории ТОС № 748 Карасунского внутригородского округа
В границах территории жилого дома № 18 по улице Снесарева.».
2. Опубликовать официально настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам мест-

ного самоуправления (Садоян).

Председатель
городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.10.2018г.  № 4109 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся 
к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 99»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2017 
№ 5924 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 99».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.10.2018г.  № 4110 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 16
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 16, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 16.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.10.2018г.  № 4111 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида «Сказка»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-

сти, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.06.2017 
№ 2391 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида «Сказка».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 01.10.2018г.  № 4112 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 171 «Алые паруса»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельно-

сти, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 171 «Алые паруса», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 171 «Алые паруса».

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2017 № 3932 «Об утверждении 

цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 171 «Алые паруса»;

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.11.2017 № 5118 «О внесении измене-
ний в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.09.2017 № 3932 «Об утверждении 
цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 171 «Алые паруса».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 01.10.2018г.  № 4116 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 37
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 37, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 37.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.09.2017 
№ 4267 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 37».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 02.10.2018г.  № 4131 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 30 ноября 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в отношении территории, прилегающей к улицам Благовещенской, Журавлиной, Демидовской в Карасунском внутри-
городском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 02.10.2018г.  № 4132 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 27.06.2017 № 2590 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город Краснодар, предусмотренных статьёй 12 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования го-
род Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2017 № 2590 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования город Краснодар, 
предусмотренных статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 59.1 раздела «Департамент муниципальной собственности и городских земель» приложения изложить в сле-
дующей редакции: 

 « 59.1. Заведующий сектором учёта казны отдела учёта, отчётности и определения поставщиков ».

1.2. Пункт 132 раздела «Департамент транспорта и дорожного хозяйства» приложения изложить в следующей редакции: 

« 132. Начальник отдела содержания и развития улично-дорожной сети ».

1.3. Раздел «Управление кадровой политики и муниципальной службы» приложения дополнить пунктом 247.1 следую-
щего содержания:

 « 247.1. Заместитель начальника отдела муниципальной службы ».

1.4. Пункты 306 – 341 раздела «Управление по жилищным вопросам» приложения изложить в следующей редакции:

 « Управление по жилищным вопросам
306. Начальник управления
307. Главный специалист управления
308. Заведующий приёмной
309. Ведущий специалист управления 
310. Заместитель начальника управления, начальник отдела переселения из аварийного фонда
311. Заместитель начальника отдела переселения из аварийного фонда
312. Главный специалист отдела переселения из аварийного фонда
313. Ведущий специалист отдела переселения из аварийного фонда

314. Заместитель начальника управления, начальник отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях (отдела по учёту граждан)

315. Заместитель начальника отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (отдела 
по учёту граждан)

316. Главный специалист отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (отдела по 
учёту граждан)
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317. Заведующий сектором № 1 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (от-
дела по учёту граждан)

318. Главный специалист сектора № 1 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

319. Ведущий специалист сектора № 1 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

320. Специалист 1 категории сектора № 1 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (отдела по учёту граждан)

321. Заведующий сектором № 2 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (от-
дела по учёту граждан)

322. Главный специалист сектора № 2 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

323. Ведущий специалист сектора № 2 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

324. Заведующий сектором № 3 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (от-
дела по учёту граждан)

325. Главный специалист сектора № 3 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

326. Ведущий специалист сектора № 3 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

327. Специалист 1 категории сектора № 3 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (отдела по учёту граждан)

328. Заведующий сектором № 4 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (от-
дела по учёту граждан)

329. Главный специалист сектора № 4 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

330. Ведущий специалист сектора № 4 отдела по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(отдела по учёту граждан)

331. Заместитель начальника управления, начальник юридического отдела
332. Заместитель начальника юридического отдела
333. Главный специалист юридического отдела

334. Заведующий сектором приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда юридическо-
го отдела

335. Ведущий специалист сектора приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда юри-
дического отдела

336. Заместитель начальника управления, начальник отдела жилищного контроля
337. Заместитель начальника отдела жилищного контроля
338. Главный специалист отдела жилищного контроля
339. Ведущий специалист отдела жилищного контроля 
340. Заведующий сектором организации проверок отдела жилищного контроля

341. Главный специалист сектора организации проверок отдела жилищного контроля ».

 
1.5. Пункты 342 – 346 раздела «Управление по жилищным вопросам» приложения признать утратившими силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар     Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 02.10.2018г.  № 4135 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 16.04.2013 № 2708 «О создании комиссии по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»

 
В связи с изменением состава комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, и в целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.04.2013 № 2708 «О соз-
дании комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующее изменение:

приложение №1 изложить в редакции согласно приложению. 
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко. 

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 02.10.2018г.  № 4146 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 27.06.2011 № 4462 «Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий 

из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Краснодар в целях 

проведения капитального ремонта зданий и сооружений»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.06.2011 № 4462 «Об 

утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципаль-
ного образования город Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования 
город Краснодар в целях проведения капитального ремонта зданий и сооружений» следующее изменение:

абзац четвёртый пункта 3 раздела II «Цели предоставления и порядок определения объёма субсидий» Порядка опре-
деления объёма и условий предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования город Краснодар в целях 
проведения капитального ремонта зданий и сооружений изложить в следующей редакции:

«проведения проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта недвижимого имущества в 
случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов» (далее – проверка до-
стоверности сметной стоимости);».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4155 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 10.02.2015 № 915 «О порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального 

образования город Краснодар»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015 № 915 «О 

порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муници-

пального образования город Краснодар В.В.Карасёва.». 
1.2. Пункты 99, 100, 103 раздела VIII порядка рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального об-

разования город Краснодар (далее – Порядок) признать утратившими силу. 
1.3. Приложение № 9 к Порядку признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации муници-

пального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4158 

Об утверждении цены на платную дополнительную образовательную услугу, не относящуюся 
к основным видам деятельности, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 38
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цену на платную дополнительную образовательную услугу, не относящуюся к основным видам деятель-

ности, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 38, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённой цены муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 38.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4161 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Детский сад комбинированного вида № 195»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 195», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 195».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2016 
№ 5136 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 195».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4162 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 173»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 173», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 173».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2017 
№ 4332 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 173».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4164 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 68»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 68», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 68».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 04.12.2017 
№ 5627 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 68».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4167

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 2
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 2, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 2.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4168 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов
 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Белова Александра Алексан-
дровича от 25.09.2018 № 29/25894-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0410020:244 площадью 378 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Марии Демченко, 108, к категории 
земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 03.10.2018г.  № 4169 

Об отнесении земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения
 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Щеблыкиной Татьяны Леони-
довны от 24.09.2018 № 29/25717-1 и в целях отнесения земельного участка к землям сельскохозяйственного назначения п о 
с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0110011:1163 площадью 400 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество № 2 А/О «Югтекс», участок № 375, к категории 
земель сельскохозяйственного назначения.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 04.10.2018г.  № 4173 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.10.2017 
№ 4903 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 179 «Дюймовочка».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 04.10.2018г.  № 4189 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 06.07.2012 № 5636 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5636 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» 
следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 05.10.2018г.  № 4201 

О признании утратившим силу постановления главы городского самоуправления – мэра города 
Краснодара от 19.08.98 № 1697 «О мерах по защите населения 

г. Краснодара в условиях экономического кризиса»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы городского самоуправления – мэра города Краснодара от 19.08.98 № 

1697 «О мерах по защите населения г. Краснодара в условиях экономического кризиса».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 05.10.2018г.  № 4203 

О предоставлении гражданке Н.А.Кошлаковой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный 

внутригородской округ, улица Набережная, 16
 
Гражданке Кошлаковой Наталье Алексеевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0306046:53 площадью 586 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица На-
бережная, 16 – для обслуживания и эксплуатации жилого дома (государственная регистрация права от 15.09.2008 № 23-23-
01/450/2008-226).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 
предельные параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, ман-
галов, вольеров) – 3 метра.

Гражданка Кошлакова Наталья Алексеевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с

заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:43:0306046:53 площадью 586 кв.м по адресу: город Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, улица Набережная, 16 – для строительства индивидуального трёхэтажного жилого дома, определив 
отступы: 1 метр от границы земельного участка по переулку Безназванному, 7, 1 метр от границы земельного участка по ули-
це Набережной, 16/1, 1 метр от границы земельного участка по улице Набережной, 14.В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации 18 июня 2018 года проведены публичные слушания по вопросу предоставления гражданке 
Кошлаковой Наталье Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по

адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Набережная, 16 (заключение о результатах пу-
бличных слушаний опубликовано официально в средствах массовой информации 23 июня 2018 года и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 22 
июня 2018 года).

В связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка с кадастровым номером 23:43:0306046:53 
площадью 586 кв.м по 

адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица Набережная, 16 Комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального 

образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар пре-
доставить гражданке Кошлаковой Наталье Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0306046:53 площадью 586 кв.м по адресу: город Красно-
дар, Центральный внутригородской округ, улица Набережная, 16 – для строительства индивидуального трёхэтажного жилого 
дома, определив отступы: 1 метр от границы 

земельного участка по переулку Безназванному, 7, 1 метр от границы земель-ного участка по улице Набережной, 16/1, 1 
метр от границы земельного 

участка по улице Набережной, 14 (протокол № 9 от 04.07.2018).
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В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар

п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гражданке Кошлаковой Наталье Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решённого строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 23:43:0306046:53 площадью 586 кв.м по адресу: город Краснодар, Централь-

ный внутригородской округ, улица Набережная, 16 – для строительства индивидуального трёхэтажного жилого дома, опреде-
лив отступы: 1 метр от границы земельного участка по 

переулку Безназванному, 7, 1 метр от границы земельного участка по улице Набережной, 16/1, 1 метр от границы земель-
ного участка по улице Набережной, 14.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 05.10.2018г.  № 4206 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар 
от 23.05.2007 № 446 «О выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город Краснодар»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также в связи с 

организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 23.05.2007 № 446 «О выдаче разре-
шений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования город Краснодар» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 приложения изложить в следующей редакции:
«4. Приём и выдача документов осуществляется Государственным автономным учреждением Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края», находя-
щимся по адресам: г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 174; г. Краснодар, проспект Чекистов, 37; г. Краснодар, ул. им. Алек-
сандра Покрышкина, 34 или г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 189/6; г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, павильон № 1, литер Ю; г. 
Краснодар, ул. Крылатая, 2.».

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4237 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 68
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 68, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 68.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.08.2017 
№ 3637 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Красно- дар средней общеобразовательной школой № 68».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4238 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1»
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 
№ 4783 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4241 

О признании утратившим силу постановления главы администрации города Краснодара  
от 11.12.92 № 604 «Об организации добровольных отрядов  

по охране общественного порядка в г. Краснодаре»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л 

я ю:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Краснодара от 11.12.92 № 604 «Об организа-

ции добровольных отрядов по охране общественного порядка в г. Краснодаре».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4244 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 
№ 3996 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 23 «Вишенка».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4245 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар лицеем № 48 имени Александра Васильевича Суворова

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар лицеем № 48 имени Александра Васильевича Суворова, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар лицеем № 48 имени Александра Васильевича Суворова.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2017 
№ 5338 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар лицеем № 48 имени Александра Васильевича Суворова».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 
 

от 09.10.2018г.  № 4267 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 40»

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-
ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 40», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 40».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.09.2017 
№ 4346 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 40».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4271 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 46»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 46», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 46».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 
№ 4021 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 46».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4272

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 103»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 103».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 
№ 4785 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида № 103».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 09.10.2018г.  № 4273 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.09.2017 
№ 4192 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 208 «Солнышко».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 10.10.2018г.  № 4282

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 233»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 233», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 233».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.07.2017 
№ 2921 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 233».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 10.10.2018г.  № 4284 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 132»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 23.10.2017 
№ 4788 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 132».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 10.10.2018г.  № 4297 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 10.09.2014 № 6541 «О Порядке выявления и уборки транспортных средств, 
брошенных собственниками, на территории муниципального образования город Краснодар»

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.09.2014 № 6541 «О По-

рядке выявления и уборки транспортных средств, брошенных собственниками, на территории муниципального образования 
город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 16 Порядка выявления и уборки транспортных средств, брошенных собственниками, на терри-
тории муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) изложить в следующей редакции:

«Выбор организации, осуществляющей уборку (транспортировку к месту временного хранения и от места временного 
хранения к месту утилизации (пункт приёма лома и отходов чёрных и цветных металлов), обеспечение временного хранения 
выявленных на территории муниципального образования город Краснодар транспортных средств, обладающих признаками 
брошенных (бесхозяйных), а также их сдачу в пункт лома чёрных и цветных металлов производится уполномоченным в 
соответствии с его уставом муниципальным учреждением муниципального образования город Краснодар в установленном 
законодательством порядке.».

1.2. Пункт 23 Порядка изложить в следующей редакции:
«23. После включения в Реестр сведений, указанных в пункте 22 настоящего Порядка, транспортное средство закре-

пляется на праве оперативного управления за уполномоченным в соответствии с его уставом муниципальным учреждением 
муниципального образования город Краснодар для осуществления дальнейших действий по сдаче в пункт приёма лома и 
отходов чёрных и цветных металлов.».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 10.10.2018г.  № 4299 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 26.01.2017 № 304 «О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар»
 
Руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», законами Краснодарского края от 08.06.2007 № 1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае», от 
08.06.2007 № 1243-КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Краснодар-
ском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муниципаль-
ной службы в Краснодарском крае», Положением о муниципальной службе в муниципальном образовании город Краснодар, 
утверждённым решением городской Думы Краснодара от 29.10.2009 № 63 п. 6 «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании город Краснодар», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 26.01.2017 № 304 «О ква-
лификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте финансов администрации 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

пункты 34 и 35 приложения изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 10.10.2018г.  № 4300 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 18.10.2013 № 8006 «О ликвидации Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» 

муниципального образования город Краснодар»
 
В связи с необходимостью продления сроков ликвидации Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» муниципаль-

ного образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.10.2013 № 8006 «О лик-

видации Жилищного социального фонда «Жилсоцфонд» муниципального образования город Краснодар» следующее изме-
нение:

в пункте 2 цифры «01.10.2018» заменить цифрами «01.06.2019».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё действие на 

отношения, возникшие с 01.10.2018.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4317 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, 
не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад общеразвивающего вида № 84»
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 84», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 84».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 03.11.2017 
№ 5007 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 84».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4319 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 78 
имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевелева

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 78 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича Шевеле-
ва, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 78 имени Героя Российской Феде-
рации Николая Николаевича Шевелева.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.07.2017 
№ 2917 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам де-
ятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 78 имени Героя Российской Федерации Николая Николаевича 
Шевелева».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4320 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 168»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 168», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 168».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.11.2017 
№ 5077 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад комбинированного вида № 168».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4321 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 97»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2017 
№ 4131 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 97».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 11.10.2018г.  № 4323 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Центр развития ребёнка – детский сад № 8»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 8», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 8».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2017 
№ 5342 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 8».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4324

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 177»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 05.10.2017 
№ 4496 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 177».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4325 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 
№ 3979 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 164 «Улыбка».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4326 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 234»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 234», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 234».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.11.2017 
№ 5334 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 234».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4327 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 231»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 231», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 231».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.10.2016 
№ 5097 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 231».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4328 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 82»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 11.09.2017 
№ 4065 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 82».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4329 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар
 «Детский сад общеразвивающего вида № 12»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2017 
№ 3372 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 12».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4330 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 70
 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 70, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 70.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.03.2017 
№ 853 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования го-
род Краснодар средней общеобразовательной школой № 70».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



101

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4331 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 109»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.09.2017 
№ 4000 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 109».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4332 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 185»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 08.09.2017 
№ 4006 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 185».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4335 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 91»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 14.09.2017 
№ 4137 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 91».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 11.10.2018г.  № 4336

 Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 197»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2017 
№ 4122 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 197».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.10.2018г.  № 4346 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар 
от 28.02.2007 № 182 «О размещении нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования город Краснодар»
 
В связи с уточнением состава конкурсной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 28.02.2007 № 182 «О размещении 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В пункте 12 раздела II приложения № 1 слова «20 членов» заменить словами «19 членов».
1.2. В абзаце первом пункта 22 раздела III приложения № 1 слова «муниципальное казенное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» заменить словами «филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар».

1.3.Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 12.10.2018г.  № 4350 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории муниципального образования город Краснодар

 
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
45 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории  
п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 25.03.2019 раз-
работать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые решением 
городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0304061:1026, 
расположенного по ул. Железнодорожной, 49 в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

2. Заинтересованные лица вправе не позднее 15.11.2018 направить в комиссию по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Краснодар предложения о внесении изменений в Правила землепользованию и застройки на 
территории муниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.10.2018г.  № 4353 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 29.05.2018 № 2183 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования город Краснодар 
и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.05.2018 № 2183 «О Ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального 
образования город Краснодар и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу. 
1.2. Раздел I «Основные положения» приложения № 1 дополнить пунк-том 4.1 следующего содержания:
«4.1. Комиссия имеет бланк со своим наименованием, утверждённый муниципальным правовым актом администрации 

муниципального образования город Краснодар.».
1.3. Пункт 16 раздела III «Порядок работы Комиссии» приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«16. Комиссия в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязана рассмотреть 

письменное обращение, указанное в абзаце втором подпункта б) пункта 14 раздела III настоящего Положения, а также про-
информировать гражданина о принятом решении.». 

1.4. Абзац третий приложения № 2 изложить в следующей редакции:

« Терехов
Сергей Васильевич

- заместитель начальника отдела муниципальной службы управления кадровой политики и 
муниципальной службы администрации муниципального образования город Краснодар, 
секретарь Комиссии».

1.5. Приложение № 3 признать утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.В.Косенко.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 12.10.2018г.  № 4362 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад комбинированного вида № 105»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 19.09.2017 
№ 4217 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 105».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.10.2018г.  № 4379 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 30 ноября 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:14745, расположенного по ул. Первомайской, 4/1 в 
посёлке Знаменском Пашковского сельского округа муниципального образования город Краснодар.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 15.10.2018г.  № 4380 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 30 ноября 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0421005:1083, расположенного в посёлке Дорожном Старо-
корсунского сельского округа муниципального образования город Краснодар.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.10.2018г.  № 4381 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 10 декабря 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0141005:3313, расположенного по улице Российской, 79/4 в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.10.2018г.  № 4382 

Об отнесении земельных участков к землям населённых пунктов
 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении ге-
нерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения филиала Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Краснодарскому краю от 21.09.2018 № 13532 и в целях отнесения земельного участка к землям 
населённых пунктов п о с т а н о в л я ю: 

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0433001:3795 площадью 539 кв.м, местоположение кото-
рого: Краснодарский край, город Краснодар, посёлок Пашковский, улица Черноморская, 6/1, к категории земель населённых 
пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 15.10.2018г.  № 4402 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 111»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 111», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 111».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2017 
№ 4121 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказыва-
емые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования город Красно-
дар «Детский сад общеразвивающего вида № 111».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.10.2018г.  № 4412 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) в целях возмещения затрат 

частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 

деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов)»
 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством и уточнения 

периода возмещения затрат п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.02.2018 № 601 «Об ут-

верждении порядков предоставления субсидий из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) 
в целях возмещения затрат частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной 
деятельности (нормативами подушевого финансирования расходов)» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» приложения № 1 дополнить абзацем пятнадцатым 
следующего содержания:

«В случае предоставления заявления в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, объём Субсидии рассчиты-
вается с 1 января текущего финансового года.».

1.2. Пункт 12 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» приложения № 1 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 14 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» приложения № 1 изложить в следующей редак-

ции:
«14. Возмещению за счёт Субсидии подлежат затраты, осуществлённые Заявителем в период действия Соглашения, на 

следующие цели:
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, реализующим основные общеобразовательные про-

граммы, в соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края (далее – Министерство);

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с перечнем основных на-
правлений расходования, утверждаемым приказом Министерства;

дополнительное профессиональное образование педагогических работников, включая приобретение транспортных услуг 
на проезд педагогических работников до места прохождения повышения квалификации (переподготовки) и обратно, расходы 
на проживание на время получения дополнительного профессионального образования, приобретение услуг дополнительного 
профессионального образования, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные).».

1.4. Пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» приложения № 2 дополнить абзацем пятнадцатым 
следующего содержания:
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«В случае предоставления заявления в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, объём Субсидии рассчиты-
вается с 1 января текущего финансового года.».

1.5. Пункт 11 раздела II «Условия и порядок предоставления Субсидий» приложения № 2 изложить в следующей редак-
ции:

«11. Возмещению за счёт Субсидии подлежат затраты, осуществлённые Заявителем в период действия Соглашения, на 
следующие цели:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам, реализующим основные общеобразовательные про-
граммы, в соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края (далее – Министерство);

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с перечнем основных на-
правлений расходования, утверждаемым приказом Министерства;

дополнительное профессиональное образование педагогических работников, включая приобретение транспортных услуг 
на проезд педагогических работников до места прохождения повышения квалификации (переподготовки) и обратно, расходы 
на проживание на время получения дополнительного профессионального образования, приобретение услуг дополнительного 
профессионального образования, а также дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные).».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 16.10.2018г.  № 4416

 Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов
 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Середы Людмилы Петровны 
от 01.10.2018 № 29/26430-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0434057:36 площадью 337 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, улица Украинская, 2В, к категории земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.10.2018г.  № 4417 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов
 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении ге-
нерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Борисовой Валентины Серафи-
мовны от 01.10.2018 № 29/26449-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0113021:322 площадью 332 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, посёлок Белозёрный, улица Центральная, 16, к категории 
земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.10.2018г.  № 4418 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 28 декабря 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0402001:340, расположенного по улице Таманской, 159/1 в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 16.10.2018г.  № 4421 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) до 28 декабря 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, 
в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0126007:5610, расположенного по улице Круговой в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4431 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 32 имени 
Дзержинского Феликса Эдмундовича

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школой № 32 имени Дзержинского Феликса Эдмундовича, согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 32 имени Дзержинского Феликса 
Эдмундовича.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4433

 О разрешении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения): 

«Газопровод высокого давления 1-й категории от точки подключения (23:43:0143021:1242) 
до территории комплексной застройки «Сосновый бор» (23:43:0415001:1631) в районе посёлков 

Знаменского и Зеленопольского муниципального образования город Краснодар»
 
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «Стройэлектросевкавмонтаж» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройэлектросевкавмон-
таж» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения): «Газопровод высокого давления 1-й категории от точки 
подключения (23:43:0143021:1242) до территории комплексной застройки «Сосновый бор» (23:43:0415001:1631) в районе по-
сёлков Знаменского и Зеленопольского муниципального образования город Краснодар» в соответствии с градостроительным 
законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабже-
ния): «Газопровод высокого давления 1-й категории от точки подключения (23:43:0143021:1242) до территории комплексной 
застройки «Сосновый бор» (23:43:0415001:1631) в районе посёлков Знаменского и Зеленопольского муниципального образо-
вания город Краснодар» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Стройэ-
лектросевкавмонтаж» документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта (сетей газоснабжения): «Газопровод высокого давления 1-й категории от точки 
подключения (23:43:0143021:1242) до территории комплексной застройки «Сосновый бор» (23:43:0415001:1631) в районе 
посёлков Знаменского и Зеленопольского муниципального образования город Краснодар» осуществить её проверку на соот-
ветствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4434 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) до 10 декабря 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Красно-
дар, в части земельного участка с кадастровым номером 23:43:0427001:4555, расположенного по улице им. Снесарева, 6/1 в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4435 

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения): «Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Уральской, 

им. Лизы Чайкиной, Новороссийской с выходом 
на проезд 4-й Тихорецкий в городе Краснодаре»

 
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального об-
разования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр монито-
ринга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-
технического обеспечения): «Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Уральской, им. Лизы Чайкиной, 
Новороссийской с выходом на проезд 4-й Тихорецкий в городе Краснодаре» в соответствии с градостроительным законода-
тельством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной до-
роги, сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Уральской, 
им. Лизы Чайкиной, Новороссийской с выходом на проезд 4-й Тихорецкий в городе Краснодаре» (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения): «Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Уральской, им. Лизы Чайкиной, Новорос-
сийской с выходом на проезд 4-й Тихорецкий в городе Краснодаре» осуществить её проверку на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4436 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
муниципального образования город Краснодар

 
В целях определения назначения территории муниципального образования город Краснодар, исходя из социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого развития территории, обеспечения учёта инте-
ресов граждан и их объединений, в соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 45 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) до 10 декабря 2018 года разработать и представить в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар, 
в отношении территории общей площадью 1500 га, расположенной в районе посёлка Знаменского в Пашковском сельском 
округе муниципального образования город Краснодар и микрорайона Новознаменского в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара.

2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий) провести 
работы по внесению изменений в генеральный план муниципального образования город Краснодар в порядке, предусмотрен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4437 

Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 
видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар 
«Детский сад общеразвивающего вида № 58 «Котёнок»

 
В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.05.2006 № 10 п. 10 «О Порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить цены на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам деятель-

ности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 58 «Котёнок», согласно приложению.

2. Департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар (Некрасов) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 58 «Котёнок».

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.08.2017 
№ 3369 «Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам дея-
тельности, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 58 «Котёнок».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального 
образования город Краснодар Л.Н.Егорова

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



126

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4452 

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 

(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, 
от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
 
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муниципального об-
разования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр монито-
ринга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной до-
роги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра 
Метальникова, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр 
мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения) по улице им. Сергея Есенина, от улицы Гомельской до улицы им. Петра Метальникова, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного за-
конодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4457 

О предоставлении гражданам С.П.Прусу, Н.И.Прус, Д.Р.Солтанову, Р.Р.Солтанову, Р.С.О.Солтанову 
разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Жлобы, 4
 
Гражданам Прусу Семену Прокофьевичу, Прус Нателле Ивановне, Солтанову Давиду Ризвановичу, Солтанову Рафаэлю 

Ризвановичу, Солтанову Ризвану Солтан Оглы принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым но-
мером 23:43:0144062:6 площадью 5348 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица Жло-
бы, 4 – многоэтажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-м этаже помещениями 
общественного назначения (государственная регистрация права от 09.04.2018 № 23:43:0144062:6-23/001/2018-5, от 10.04.2018 
№ 23:43:0144062:6-23/001/2018-8, № 23:43:0144062:6-23/001/2018-11, от 11.04.2018 № 23:43:0144062:6-23/001/2018-15, от 
09.04.2018 № 23:43:0144062:6-23/001/2018-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования земельного участка 
«для индивидуального жилищного строительства» относится к условно разрешённым видам использования.

Граждане Прус Семен Прокофьевич, Прус Нателла Ивановна, Солтанов Давид Ризванович, Солтанов Рафаэль Ризвано-
вич, Солтанов Ризван Солтан Оглы обратились в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования 
город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 23:43:0144062:6 площадью 5348 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской 
округ, улица имени Жлобы, 4 – для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с градостроительным законодательством 9 июля 2018 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданам Прусу Семену Прокофьевичу, Прус Нателле Ивановне, Солтанову Давиду Ризвановичу, Сол-
танову Рафаэлю Ризвановичу, Солтанову Ризвану Солтан Оглы разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0144062:6 площадью 5348 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, улица имени Жлобы, 4 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально 
в газете «Краснодарские известия» 14 июля 2018 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муни-
ципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 13 июля 2018 года). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомен-
довать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам Прусу Семену Прокофьевичу, Прус 
Нателле Ивановне, Солтанову Давиду Ризвановичу, Солтанову Рафаэлю Ризвановичу, Солтанову Ризвану Солтан Оглы раз-
решение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 23:43:0144062:6 площадью 
5348 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Жлобы, 4 – для индивидуального 
жилищного строительства (протокол № 12 от 18.09.2018).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам Прусу Семену Прокофьевичу, Прус Нателле Ивановне, Солтанову Давиду Ризвановичу, Сол-
танову Рафаэлю Ризвановичу, Солтанову Ризвану Солтан Оглы разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 23:43:0144062:6 площадью 5348 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, улица имени Жлобы, 4 – для индивидуального жилищного строительства.
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2. Рекомендовать гражданам Прусу Семену Прокофьевичу, Прус Нателле Ивановне, Солтанову Давиду Ризвановичу, 
Солтанову Рафаэлю Ризвановичу, Солтанову Ризвану Солтан Оглы обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Крас-
нодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 17.10.2018г.  № 4461

 О предоставлении гражданке С.В.Жижко разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й Линии, 105
 
Гражданке Жижко Светлане Владимировне принадлежит на праве собствен-ности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0136058:14 площадью 566 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 
3-й Линии, 105 – для обслуживания и эксплуатации жилого дома (государственная регистрация права от 13.03.2014 № 23-23-
01/2519/2014-936).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоквартирными 
жилыми домами 4-9-16 этажей.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 
предельные параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, ман-
галов, вольеров) – 3 метра.

Гражданка Жижко Светлана Владимировна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136058:14 площадью 566 кв.м по адресу: город 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й Линии, 105 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ 1 метр от границы земельного участка по проезду 3-й Линии, 107. 

В соответствии с градостроительным законодательством 2 июля 2018 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданке Жижко Светлане Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й 
Линии, 105 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 7 
июля 2018 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Красно-
дар и городской Думы Краснодара 6 июля 2018 года).

В связи с тем, что площадь земельного участка с кадастровым номером 23:43:0136058:14 по адресу: город Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й Линии, 105 меньше установленной градостроительным регламентом ми-
нимальной площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Жижко Светлане Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 23:43:0136058:14 площадью 566 кв.м по адресу: город Краснодар, Прикубанский 
внутригородской округ, проезд 3-й Линии, 105 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 1 метр 
от границы земельного участка по проезду 3-й Линии, 107 (протокол № 11 от 13.09.2018).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Жижко Светлане Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0136058:14 площадью 566 кв.м по адресу: город 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, проезд 3-й Линии, 105 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ 1 метр от границы земельного участка по проезду 3-й Линии, 107.
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 18.10.2018г.  № 4467 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 01.04.2013 № 2306 «Об утверждении планов мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования город Краснодар, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры»

В целях актуализации показателей реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципаль-
ных услуг в сфере культуры в муниципальном образовании город Краснодар, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.04.2013 № 2306 «Об ут-
верждении планов мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования 
город Краснодар, направленные на повышение эффективности сферы культуры» следующее изменение:

подпункт 6.1 пункта 6 раздела IV «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культу-
ры» приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«6.1. Динамика роста средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (по сравнению с 
предыдущим годом) (процентов):

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

128,80 119,60 109,06 103,25 119,70 120,70 104,70 105,50 105,70 ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 18.10.2018г.  № 4469 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 16.04.2014 № 2389 «Об утверждении схем границ территорий, прилегающих 

к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным 
рынкам, вокзалам, аэропортам, объектам военного назначения, местам массового скопления граждан, 

местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории муниципального образования город Краснодар»

 
В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 16.04.2014 № 2389 «Об 

утверждении схем границ территорий, прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям, объектам 
спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, объектам военного назначения, местам массового скопления 
граждан, местам нахождения источников повышенной опасности, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции, на территории муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение № 713 признать утратившим силу.
2. Управлению торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования город Крас-

нодар (Косинкова) не позднее 1 месяца со дня вступления в силу настоящего постановления направить информацию, в том 
числе и в электронной форме в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края 
для размещения на официальном сайте администрации Краснодарского края admkrai.krasnodar.ru в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 18.10.2018г.  № 4479 

О предоставлении гражданке Асановой Фариде Надир-Кзы разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. Лучезарная, 48
 
Гражданке Асановой Фариде Надир-Кзы принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-

ром 23:43:0142098:40 площадью 400 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Лучезарная, 
48 – для индивидуального жилищного строительства (государственная регистрация права от 24.11.2017 № 23:43:0142098:40-
23/001/2017-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1), где установлены 
предельные параметры разрешённого строительства, в том числе: минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, ман-
галов, вольеров) – 3 метра.

Гражданка Асанова Фарида Надир-Кзы обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142098:40 площадью 400 кв.м по адресу: г. Краснодар, 
Прикубанский внутригородской округ, ул. Лучезарная, 48 – для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ 1 метр от границы земельного участка с кадастровым номером 23:43:0142098:41 по ул. Лучезарной/ул. Западно-Кру-
гликовской, 48/1/13.

В соответствии с градостроительным законодательством 9 июля 2018 года проведены публичные слушания по вопросу 
предоставления гражданке Асановой Фариде Надир-Кзы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-
ного строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Лучезарная, 
48 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 14 июля 
2018 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара 13 июля 2018 года).

В связи с тем, что площадь земельного участка с кадастровым номером 23:43:0142098:40 по адресу: г. Краснодар, При-
кубанский внутригородской округ, ул. Лучезарная, 48 меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар 
принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Асановой Фа-
риде Надир-Кзы разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 23:43:0142098:40 площадью 400 кв.м по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 
Лучезарная, 48 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 1 метр от границы земельного участка с 
кадастровым номером 23:43:0142098:41 по ул. Лучезарной/ул. Западно-Кругликовской, 48/1/13 (протокол № 11 от 13.09.2018).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Асановой Фариде Надир-Кзы разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0142098:40 площадью 400 кв.м по адресу: г. 
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. Лучезарная, 48 – для строительства индивидуального жилого дома, 



134

определив отступ 1 метр от границы земельного участка с кадастровым номером 23:43:0142098:41 по ул. Лучезарной/ ул. 
Западно-Кругликовской, 48/1/13.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 18.10.2018г.  № 848-Р 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившими силу:
распоряжение главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 16.02.99 № 76-р «О проведении инспек-

цией Гостехнадзора города Краснодара государственного технического осмотра тракторов, прицепов к ним, самоходных 
дорожно-строительных, мелиоративных и иных машин в городе Краснодаре»;

распоряжение главы городского самоуправления - мэра города Краснодара от 18.03.99 № 146-р «О запрещении исполь-
зования гужевого транспорта прогулочного характера по ул. Красной».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее распоряжение в установленном порядке.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.Э.Доронина.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 19.10.2018г.  № 4486 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Краснодар 
от 19.06.2006 № 426 «О совершенствовании работы по обеспечению беспрепятственного доступа 
инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам инженерной, социальной 

и транспортной инфраструктур, информации и связи в муниципальном образовании город Краснодар»
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в связи с орга-

низационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Краснодар, п о 
с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы муниципального образования город Краснодар от 19.06.2006 № 426 «О совершенство-
вании работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объ-
ектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктур, информации и связи в муниципальном образовании город 
Краснодар» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слово «(Вронский)» заменить словом «(Карпенко)».
1.2. В подпункте 1.1 пункта 1 слово «Обеспечить» заменить словом «Обеспечивать».
1.3. В подпункте 1.2 пункта 1 слова «Провести анализ строящихся в настоящее время» заменить словами «Проводить 

анализ строящихся».
1.4. В пункте 2:
1.4.1. Слово «Управлению» заменить словом «Департаменту».
1.4.2. Слово «(Кузнецов)» заменить словом «(Фролов)».
1.5. В подпункте 2.1 пункта 2 слово «Обеспечить» заменить словом «Обеспечивать».
1.6. В подпункте 2.2 пункта 2 слово «обеспечить» заменить словом «обеспечивать».
1.7. В пункте 3:
1.7.1. Слово «(Войт)» заменить словом «(Нарижный)».
1.7.2. Слово «предусмотреть» заменить словом «предусматривать».
1.8. В пункте 4 слова «(Лыбанев, Погуляйко, Турков, Фролов)» заменить словами «(Журавлёв, Кучмин, Малова, Хро-

пов)».
1.9. Подпункт 4.1 пункта 4 после слова «года» дополнить словами «и поддерживать в актуальном состоянии».
1.10. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Департаменту образования (Некрасов), департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

(Белый), департаменту транспорта и дорожного хозяйства (Архипов), управлению здравоохранения (Устинова), управлению 
культуры (Лукинская), управлению торговли и бытового обслуживания населения (Косинкова), управлению по физической 
культуре и спорту (Мирошников) администрации муниципального образования город Краснодар:».

1.11. Подпункт 5.2 пункта 5 после слова «года» дополнить словами «и поддерживать в актуальном состоянии», после 
слова «инфраструктуры,» дополнить словами «находящихся в муниципальной собственности,».

1.12. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. В случаях если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящиеся в 

муниципальной собственности, невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, до их реконструк-
ции или капитального ремонта, принять согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к 
месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме.».

1.13. В пункте 6 слово «(Левченко)» заменить словом «(Черепахин)».
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1.14. Подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. Осуществлять координацию работ отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации муни-

ципального образования город Краснодар по созданию и поддержанию в актуальном состоянии муниципальной базы данных 
об объектах социальной инфраструктуры (в том числе жилых зданиях), пешеходно-транспортной сети, доступных для нужд 
инвалидов и других категорий маломобильных граждан.».

1.15. Абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар (Ар-

хипов):».
1.16. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Ты-

чинкин) принимать меры по обеспечению муниципальных информационных телепрограмм сурдопереводом (субтитровым 
сопровождением).».

1.17. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) при разработке 

проекта местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) ежегодно предусматривать расходы на 
поэтапное обустройство объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар.».

1.18. В пункте 11 слова «Н.В.Маханько» заменить словами «Л.Н.Егорову».
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования 
город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 22.10.2018г.  № 4522 

Об отмене постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
от 13.09.2018 № 3888 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственной собственности, 
собственность на который не разграничена»

 
Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2018 № 3888 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 
государственной собственности, собственность на который не разграничена» назначено проведение аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
муниципальное образование город Краснодар, город Краснодар, ул. Алма-Атинская, 2В общей площадью 841 кв.м, форма 
собственности: неразграниченная, категория земель: земли населённых пунктов, с кадастровым номером 23:43:0206006:451, 
разрешённое использование земельного участка: обслуживание автотранспорта, начальная цена аукциона (начальная ры-
ночная величина годовой арендной платы) – 1 200 000 руб., шаг аукциона – 36 000 руб., сумма задатка – 1 080 000 руб., срок 
аренды 4 года 6 месяцев (лот № 977-З).

По результатам рассмотрения предостережения прокуратуры города Краснодара о недопустимости нарушений закона от 
19.10.2018, в соответствии со статьёй 74 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 13.09.2018 № 3888 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
или государственной собственности, собственность на который не разграничена».

2. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар (Нарижный):

2.1. Разместить извещение об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, город 
Краснодар, ул. Алма-Атинская, 2В общей площадью 841 кв.м, форма собственности: неразграниченная, категория земель: 
земли населённых пунктов, с кадастровым номером 23:43:0206006:451, разрешённое использование земельного участка: об-
служивание автотранспорта, начальная цена аукциона (начальная рыночная величина годовой арендной платы) – 1 200 000 
руб., шаг аукциона – 36 000 руб., сумма задатка – 1 080 000 руб., срок аренды 4 года 6 месяцев (лот № 977-З) (далее – зе-
мельный участок), на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определённом 
Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт), и на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара www.krd.ru в течение трёх 
дней со дня официального опубликования настоящего постановления.

2.2. Возвратить лицам, подавшим заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, внесённые задатки, а также известить их об отказе в проведении аукциона в течение трёх рабочих дней со дня официаль-
ного опубликования настоящего постановления.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город Краснодар  А.А.Дорошев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 23.10.2018г.  № 4532 

О перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений, 
установленных на территории муниципального образования город Краснодар

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муници-
пального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными сооружени-
ями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушением порядка 
предоставления и (или) использования земельных участков, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации, либо Правил благоустройства территории муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести перемещение (демонтаж) самовольно размещённых временных сооружений, установленных на террито-
рии муниципального образования город Краснодар, согласно приложению, в соответствии 

с решением о перемещении (демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению 
незаконного размещения временных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального 
образования город Краснодар от 16.10.2018.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отклю-
чение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 23.10.2018г.  № 4534 

О демонтаже и перемещении рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
 на территории муниципального образования город Краснодар без разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
 
В соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 08.07.2013 № 4878 «Об ут-
верждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на территории 
муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» п о с 
т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на террито-
рии муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
согласно приложению, в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируемых без 
разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, рекламных 
конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 16.10.2018.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить отклю-
чение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-ципального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

 от 23.10.2018г.  № 4535

 О разрешении подготовки документации по планировке территории
 (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 

(подъездной автомобильной дороги, подводящих сетей электроснабжения и ливнеотвода) 
по объекту: «Музейно-выставочный комплекс «Россия – моя история» в районе улицы Конгрессной 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
 
В соответствии со статьями 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муниципаль-

ного образования город Краснодар и на основании обращения фонда содействия строительству объектов социально-культур-
ного значения «Моя Кубань» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить фонду содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» подготовку до-
кументации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (подъездной автомобильной дороги, подводящих сетей электроснабжения и ливнеотвода) по объекту: 
«Музейно-выставочный комплекс «Россия – моя история» в районе улицы Конгрессной в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (подъездной автомо-
бильной дороги, подводящих сетей электроснабжения и ливнеотвода) по объекту: «Музейно-выставочный комплекс «Россия 
– моя история» в районе улицы Конгрессной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) после представления фондом содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань» 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (подъездной автомобильной дороги, подводящих сетей электроснабжения и ливнеотвода) по объекту: 
«Музейно-выставочный комплекс «Россия – моя история» в районе улицы Конгрессной в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)



142

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 23.10.2018г.  № 4546 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 30.07.2014 № 5192 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования город Краснодар, включённых в Региональную программу капитального 
ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Краснодарского края, на 2014 – 2043 годы на счёте некоммерческой унитарной 
организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», 

собственники помещений которых не выбрали способ формирования фонда 
капитального ремонта или выбранный способ не был реализован»

 
В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения в перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования город Краснодар, включённых в Региональную программу, в отношении которых 
принято решение о формировании фонда капитального ремонта общего имущества собственников помещений на счёте Реги-
онального оператора, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.07.2014 № 5192 «О при-
нятии решения о формировании фонда капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар, включённых в Региональную 
программу капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Краснодарского края, на 2014 – 2043 годы на счёте некоммерческой унитарной организации «Краснодарский 
краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», собственники помещений которых не выбрали способ форми-
рования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был реализован» следующие изменения:

пункты 4253, 4254 приложения № 2 признать утратившими силу.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-

кин) разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 
город Краснодар Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 23.10.2018г.  № 4558 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 24.05.2018 № 2111 «Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по улице МТФ-1, 3 

литер «Г» в хуторе Ленина Карасунского внутригородского округа города Краснодара»
 
В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения и в соответствии со статьёй 44 Устава муниципального 

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.05.2018 № 2111 «Об 

изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по улице МТФ-1, 3 литер «Г» в хуторе Ленина Карасунского 
внутригородского округа города Краснодара» следующее изменение:

в пункте 2 после слов «на земельном участке» дополнить словами «с кадастровым номером 23:43:0422002:1686».
2. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 

Краснодар (Нарижный) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управление 
Росреестра по Краснодарскому краю.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

4. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

4.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара.

4.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 23.10.2018г.  № 4559 

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по ул. Коммунаров, 100 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара

 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.12.2014 № 9871 

«О дальнейшем использовании помещений многоквартирного дома по ул. Коммунаров, 100 литеры «Б», «Б1», «б1», «б2», 
«б4», «б5», «под/б2» в Центральном внутригородском округе города Краснодара» собственники согласно приложению № 2 
должны осуществить снос помещений квартир № 1, 2, 3, 4, 6 в многоквартирном доме по ул. Коммунаров, 100 литеры «Б», 
«Б1», «б1», «б2», «б4», «б5», «под/б2» в Центральном внутригородском округе города Краснодара до 01.08.2015.

Жилое помещение (квартира) с кадастровым номером 23:43:0201023:286 по ул. Коммунаров, 100, кв. 1 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Ляшенко Ви-
талию Владимировичу (государственная регистрация права от 18.05.2002 № 23-01.00-2.35.2002-540), Ляшенко Владимиру 
Григорьевичу (государственная регистрация права от 18.05.2002 № 23-01.00-2.35.2002-539), Ляшенко Ирине Александровне 
(государственная регистрация права от 18.05.2002 № 23-01.00-2.35.2002-538), Ляшенко Ксении Владимировне (государствен-
ная регистрация права от 18.05.2002 № 23-01.00-2.35.2002-541).

Жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0201023:296 по ул. Коммунаров, 100, кв. 2 в Центральном внутригород-
ском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Шатус Ирине Борисовне (государственная 
регистрация права от 07.03.2018 № 23:43:0201023:296-23/001/2018-2).

Жилое помещение (квартира) с кадастровым номером 23:43:0201023:287 по ул. Коммунаров, 100, кв. 3 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Ковалевой Ольге Сергеевне 
(государственная регистрация права от 12.11.2007 № 23-23-01/402/2007-334).

Жилое помещение (квартира) с кадастровым номером 23:43:0201023:293 по ул. Коммунаров, 100, кв. 4 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданке Ляшенко Ирине Александровне 
(государственная регистрация права от 07.09.2005 № 23-23-01/242/2005-601).

Жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0201023:417 по ул. Коммунаров, 100, кв. 6 в Центральном внутриго-
родском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности гражданину Кожушко Сергею Григорьевичу (свиде-
тельство о наследовании по закону от 30.09.1994 № 4-4509).

Во исполнение решения Первомайского районного суда г. Краснодара от 21.06.2017 по делу № 2а-12894/17 и в соответ-
ствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статьёй 44 Устава муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 23:43:0303067:357 площадью 275 кв.м, на 
котором расположен многоквартирный дом литеры «Б», «Б1», «б1», «б2», «б4», «б5», «под/б2» по ул. Коммунаров, 100 в Цен-
тральном внутригородском округе города Краснодара, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

2. Изъять для муниципальных нужд согласно приложению объекты недвижимого имущества, расположенные на земель-
ном участке с кадастровым номером 23:43:0303067:357 по ул. Коммунаров, 100 в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара, согласно приложению.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Рудь) в течение 
десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости копию на-
стоящего постановления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар (Нарижный) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управление 
Росреестра по Краснодарскому краю.
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5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара.

6.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 24.10.2018г.  № 4576 

Об отнесении земельного участка к землям населённых пунктов
 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15 «Об утверждении 
генерального плана муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Полянской Елены Юрьевны от 
09.10.2018 № 29/27195-1 и в целях отнесения земельного участка к землям населённых пунктов п о с т а н о в л я ю:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером 23:43:0125005:400 площадью 800 кв.м, местоположение которого: 
Краснодарский край, город Краснодар, садоводческое товарищество «Радужное», улица Голубая, участок № 151, к категории 
земель населённых пунктов.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар (Фро-
лов) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Краснодарскому краю 
для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к которой отнесён земель-
ный участок.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар  В.Л.Ставицкий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4584 

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) за 9 месяцев 2018 года

 
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании город Краснодар, утверждённого решением городской Думы Краснодара от 
22.11.2007 № 32 п. 2, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 9 ме-
сяцев 2018 года согласно приложению.

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Лебедев) обеспечить направ-
ление отчёта об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 9 месяцев 2018 
года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счётную палату муниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

_________________________
*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 

город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4587 

О предоставлении гражданину Д.А.Сучеку разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства по ул. Крайней, 18 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара
 
Гражданину Сучеку Дмитрию Алексеевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 

номером 23:43:0410063:30 площадью 590 кв.м по ул. Крайней, 18 в Карасунском внутригородском округе города Красно-
дара для ведения личного подсобного хозяйства (государственная регистрация права собственности № 23:43:0410063:30-
23/001/2017-2 от 15.02.2017).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 26.01.2012 № 25 п. 15, данный земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивидуальной 
жилой застройки с территорией регулирования застройки.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город Крас-
нодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в границах города Краснодара (Ж.1.1.), где установлены 
предельные параметры разрешённого строительства, в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, ман-
галов, вольеров) – 3 метра.

Гражданин Сучек Дмитрий Алексеевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального обра-
зования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0410063:30 площадью 590 кв.м по ул. Крайней, 18 в Кара-
сунском внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы земельного участка по ул. Крайней, 20 – 1 м, от границы земельного участка по ул. Крайней, 16а – 1,9 м.

В соответствии с градостроительным законодательством 11.07.2018 проведены публичные слушания по вопросу предо-
ставления гражданину Сучеку Дмитрию Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства по ул. Крайней, 18 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 14.07.2018 и размещено на официальном 
Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 13.07.2018).

В связи с тем, что площадь земельного участка с кадастровым номером 23:43:0410063:30 меньше установленной гра-
достроительным регламентом минимальной площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город 
Краснодар предоставить гражданину Сучеку Дмитрию Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0410063:30 площадью 590 кв.м по ул. Край-
ней, 18 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, опреде-
лив отступ от границы земельного участка по ул. Крайней, 20 – 1 м, от границы земельного участка по ул. Крайней, 16а – 1,9 
м (протокол № 11 от 13.09.2018, 18.09.2018, 19.09.2018).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципального 
образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Сучеку Дмитрию Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0410063:30 площадью 590 кв.м по ул. Крайней, 
18 в Карасунском внутригородском округе города Краснодара для строительства индивидуального жилого дома, определив 
отступ от границы земельного участка по ул. Крайней, 20 – 1 м, от границы земельного участка по ул. Крайней, 16а – 1,9 м.
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Фролов) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности му-
ниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Краснодар (Фролов).

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов



150

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.  № 4592 

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории 
муниципального образования город Краснодар

 
В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар, в целях создания условий для устойчивого развития территории п о с 
т а н о в л я ю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар (Ставицкий), состав и 
порядок деятельности которой утверждён решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27, до 25.03.2019 
разработать и представить в администрацию муниципального образования город Краснодар проект внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утверждённые 
решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, в части земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0115015:26, расположенного по адресу: г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 1-е отделение учхоза 
«Кубань», ул. Красная, 7/3.

2. Заинтересованные лица вправе не позднее 15.11.2018 направить в комиссию по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Краснодар предложения о внесении изменений в Правила землепользованию и застройки на 
территории муниципального образования город Краснодар.

3. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Тычин-
кин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар В.Л.Ставицкого.

Глава муниципального
образования город Краснодар Е.А.Первышов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР 

от 25.10.2018г.   № 4593 

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.06.2012 № 5202 «Об ут-
верждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар, 
наделённой отдельными государственными полномочиями, государственных услуг» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
1.2. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
с использованием телефонной связи «горячая линия»: 8-800-2500-549;
посредством интернет-сайта;
в форме электронного документа посредством направления на адрес элек-тронной почты;
по письменным обращениям.».
1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела № 1 приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – Портал).».

1.4. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I приложения № 2 цифры «218-92-18» заменить цифрами «8-800-2500-549».
1.5. Пункт 6 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«6. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и управлении по жилищным во-

просам, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным 

вопросам;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты управления по жилищным вопросам;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 

МФЦ и управления по жилищным вопросам;
порядок получения консультаций о предоставлении государственной услуги;
порядок и сроки предоставления государственной услуги;
образцы заявлений о предоставлении государственной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении государственной услуги, в предоставлении государствен-

ной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным вопросам, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения государственной услуги.
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Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-
род Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».

1.6. Пункт 7 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ:
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
7.2. Управление по жилищным вопросам расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан управление по жилищным вопросам (по Карасунскому внутри-
городскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по Прикубанскому 
внутригородскому округу) – 218-92-10; сек- тор № 3 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по За-
падному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по 
Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы управления по жилищным вопросам: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; перерыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

7.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, павильон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
1.7. Пункт 8 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«8. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предостав-ления государственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

1.8. Пункт 10 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«10. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, – администрация муниципального образования 

город Краснодар.
Наименование органа, участвующего в предоставлении государственной услуги, – управление по жилищным вопросам.
Органами, обращение в которые необходимо для предоставления государственной услуги, являются:
МФЦ;
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ»;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-

сударственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.».

1.9. Абзац шестнадцатый пункта 13 раздела II приложения № 2 признать утратившим силу.
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1.10. Пункт 15.2 раздела II приложения № 2 признать утратившим силу.
1.11. Пункт 17 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги:
истечение срока действия представляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи, вид которой должен 
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или работник управления 
по жилищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления государственной услуги, отказ в предоставлении государ-
ственной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или управление по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объеме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

1.11. Абзац второй подпункта 22.1 пункта 22 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
1.12. Абзац одиннадцатый подпункта 23.1 пункта 23 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется госу-

дарственная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

1.13. Раздел II приложения № 2 дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. Для получения государственной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении государственной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 федеральных законов от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по каждой услуге. В карточке каждой 
услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень докумен-
тов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 
необходимо заполнить для обращения за услугой. 
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Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и приём та-
ких запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление государственной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав государственную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении государственной услуги в электронном виде заяви-
телю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.».

1.14. Абзацы двадцатый, двадцать первый подпункта 25.1 пункта 25 раздела III приложения № 2 признать утратившими силу.
1.15. Пункт 25 раздела III приложения № 2 дополнить подпунктом 25.1.1 следующего содержания:
«25.1.1. Обращение за получением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных до-

кументов, подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам проверяет действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе в приёме к 
рассмотрению заявления за получением государственной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
должностного лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предостав-
лении государственной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению 
первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направляется за-
явителю через Портал.

Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
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документы содержат информацию, необходимую для предоставления государственной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии оснований 

для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в принятии от гражда-
нина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

Заявитель, представивший документы для получения государственной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления государственной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления государственной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник управления по 

жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их идентичности 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице. Оригиналы 
документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.».

1.16. Подпункт 26.6 пункта 26 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«26.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением государственной услуги в электронном виде рас-

смотрение заявления и прилагаемых документов, формирование и направление межведомственного запроса (в случае не-
представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, 
по собственной инициативе), принятие решения о предоставлении или о приостановлении предоставления государственной 
услуги осуществляются в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в управление по 
жилищным вопросам.».

1.17. Абзац шестой подпункт 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 рабочих дней подписывает представленный проект постановления.»
1.18. Подпункт 27.4 пункта 27 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«27.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением государственной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или управление 
по жилищным вопросам.».

1.19. Подпункт 29.5 пункта 29 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«29.5. В случае обращения заявителя за предоставлением государственной услуги через управление по жилищным во-

просам для получения результата предоставления государственной услуги заявитель либо представитель заявителя прибы-
вает в управления по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим 
полномочия), распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех необходимых учетных документов.

При выдаче результата предоставления государственной услуги работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Для получения подлинника результата предоставления государственной услуги заявитель прибывает в управление по 

жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность.
При подаче заявления представителем заявителя для получения подлинника результата предоставления государственной 

услуги представитель заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим лич-
ность (документом, подтверждающим полномочия).

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документо-
оборота в день принятия соответствующих решений.

В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электрон-ном виде, экземпляр документа о предоставлении 
государственной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет за-
явителя на Портал.». 

1.20. В подпункте 31.2 пункта 31 раздела IV приложения № 2 слова «координирующим работу по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу управления по жилищным вопросам».

1.21. Раздел V приложения № 2 изложить в следующей редакции:
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«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) органа, 

предоставляющего государственную услугу,  управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

35. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления государственной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления государственной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение государ-
ственной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему государственной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в 
полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
государственной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ от исправления допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей государственной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей государственной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

37. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу управления по жилищным вопросам, подаются гла-
ве муниципального образования город Краснодар.
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Жалобы на действия (бездействие) работу управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам, руководителю управления по жилищным вопросам.

38. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образо-
вания город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных служащих установлены постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, 
органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».

40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

41. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме  на бумажном носителе, в электронной форме, в управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

42. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

43. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на  решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).

44. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

45. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу (администрация муниципального образования го-

род Краснодар), управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения  о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
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4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

47. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо от исправления допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

48. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
49. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
50. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
51. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
52. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
53. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного  в пункте 49 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

57. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администрацией муници-
пального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципальным служащим в ходе 
предоставления государственной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

58. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, управления по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

59. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления государственной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.06.2012 № 5294 «Об ут-
верждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальных услуг» следующие изменения:
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2.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
2.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1.
2.3. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2.
2.4. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3.
2.5. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
с использованием телефонной связи «горячая линия»: 8-800-2500-549;
посредством интернет-сайта;
в форме электронного документа посредством направления на адрес элек-тронной почты;
по письменным обращениям.».
2.6. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела № 1 приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Портал).».

2.7. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I приложения № 4 цифры «218-92-18» заменить цифрами «8-800-2500-549».
2.8. Пункт 6 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«6. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и управлении по жилищным во-

просам, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным 

вопросам;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты управления по жилищным вопросам;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 

МФЦ и управления по жилищным вопросам;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной 

услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным вопросам, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-

род Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
2.9. Пункт 7 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ:
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
7.2. Управление по жилищным вопросам расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан управление по жилищным вопросам (по Карасунскому внутри-
городскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по Прикубанскому 
внутригородскому округу) – 218-92-10; сек- тор № 3 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по За-
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падному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по 
Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы управления по жилищным вопросам: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; перерыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

7.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, павильон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
2.10. Пункт 8 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«8. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

2.11. Пункт 10 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – администрация муниципального образования 

город Краснодар.
Наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, – управление по жилищным вопросам.
Органами, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальную услуги, являются:
МФЦ;
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ»;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.».

2.12. Пункт 15.2 раздела II приложения № 4 признать утратившим силу.
2.13. Пункт 17 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия представляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи, вид которой должен 
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или работник управления 
по жилищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставлении муници-
пальной услуги недопустим.
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Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или управление по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

2.14. Абзац второй подпункта 22.1 пункта 22 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 

собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
2.15. Абзац одиннадцатый подпункта 23.1 пункта 23 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

2.16. Раздел II приложения № 4 дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по каждой услуге. В карточке каждой 
услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень докумен-
тов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 
необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.



162

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

2.17. Абзацы двадцатый, двадцать первый подпункта 25.1 пункта 25 раздела III приложения № 4 признать утратившими 
силу.

2.18. Пункт 25 раздела III приложения № 4 дополнить подпунктом 25.1.1 следующего содержания:
«25.1.1. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам проверяет действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе в приёме к 
рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
должностного лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению 
первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направляется за-
явителю через Портал.

Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии оснований 

для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в принятии от гражда-
нина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник управления по 

жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их идентичности 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице. Оригиналы 
документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.».

2.19. Подпункт 26.6 пункта 26 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
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«26.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмо-
трение заявления и прилагаемых документов, формирование и направление межведомственного запроса (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по 
собственной инициативе), принятие решения о предоставлении или о приостановлении предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в управление по 
жилищным вопросам.».

2.20. Абзац шестой подпункта 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 рабочих дней подписывает представленный проект постановления.»
2.21. Подпункт 27.4 пункта 27 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«27.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или управление 
по жилищным вопросам.».

2.22. Подпункт 29.5 пункта 29 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«29.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через управление по жилищным вопро-

сам для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в 
управления по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полно-
мочия), распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех необходимых учётных документов.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в управление по 

жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность.
При подаче заявления представителем заявителя для получения подлинника результата предоставления муниципальной 

услуги представитель заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим лич-
ность (документом, подтверждающим полномочия).

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документо-
оборота в день принятия соответствующих решений.

В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электрон-ном виде, экземпляр документа о предоставлении муници-
пальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал.». 

2.23. В подпункте 31.2 пункта 31 раздела IV приложения № 4 слова «координирующим работу по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу управления по жилищным вопросам».

2.24. Раздел V приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

35. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
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(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

37. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу управления по жилищным вопросам, подаются гла-
ве муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам, руководителю управления по жилищным вопросам.

38. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных служащих установ-
лены постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
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утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

41. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме  на бумажном носителе, в электронной форме, в управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

42. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

43. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на  решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система досудебного обжалования).

44. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

45. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения  о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

47. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

48. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
49. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
50. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовлетворении жалобы в случае:
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наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же за-
явителя и по тому же предмету жалобы.

51. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
52. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
53. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного  в пункте 49 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информацион- но-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования. 

57. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администрацией муни-
ципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципальным служащим 
в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

58. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

59. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

2.25. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
с использованием телефонной связи «горячая линия»: 8-800-2500-549;
посредством интернет-сайта;
в форме электронного документа посредством направления на адрес элек-тронной почты;
по письменным обращениям.».
2.26. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела № 1 приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Портал).».

2.27. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I приложения № 5 цифры «218-92-18» заменить цифрами «8-800-2500-549».
2.28. Пункт 6 раздела I приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«6. Информационные стенды и иные источники информирования, размещённые в МФЦ и управлении по жилищным во-

просам, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным 

вопросам;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты управления по жилищным вопросам;
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почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 
МФЦ и управления по жилищным вопросам;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной 

услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным вопросам, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-

род Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
2.29. Пункт 7 раздела I приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ:
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
7.2. Управление по жилищным вопросам расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан управление по жилищным вопросам (по Карасунскому внутри-
городскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по Прикубанскому 
внутригородскому округу) – 218-92-10; сек- тор № 3 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по За-
падному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по 
Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы управления по жилищным вопросам: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; перерыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

7.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, павильон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
2.30. Пункт 8 раздела I приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«8. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

2.31. Пункт 10 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
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«10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация муниципального образования 
город Краснодар.

Наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги,– управление по жилищным вопросам.
Органами, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, являются:
МФЦ;
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ»;
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.».

2.32. Пункт 15.2 раздела II приложения № 5 признать утратившим силу.
2.33. Пункт 17 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия представляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи, вид которой должен 
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

О наличии основания для отказа в приеме документов заявителя информирует работник МФЦ или работник управления 
по жилищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставлении муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или управление по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

2.34. Абзац второй подпункта 22.1 пункта 22 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет 

собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
2.35. Пункт 23.1 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«23.1. Требования к обеспечению условий доступности муниципальной услуги для инвалидов в помещениях, где предо-

ставляется муниципальная услуга.
Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) должны быть обеспечены:
1) условия для беспрепятственного доступа к помещениям, где предоставляется муниципальная услуга и к предоставля-

емым в них услугам;
2) возможность самостоятельного передвижения в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга, входа в та-

кие помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи в помещениях, где предоставляется муниципальная услуга;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям, где предоставляется муниципальная услуга и к услугам с учётом ограничений их жизне-
деятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной тек-
стовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика;

6) допуск в помещение, где предоставляется муниципальная услуга собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

7) оказание работниками, предоставляющими услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

В случаях, если существующие объекты социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учётом 
потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать со-
гласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования город Краснодар, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

2.36. Раздел II приложения № 5 дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по каждой услуге. В карточке каждой 
услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень докумен-
тов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 
необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Пор-
тале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальной услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
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Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

2.37. Абзацы двадцатый, двадцать первый подпункта 25.1 пункта 25 раздела III приложения № 5 признать утратившими силу.
2.38. Пункт 25 раздела III приложения № 5 дополнить подпунктом 25.1.1 следующего содержания:
«25.1.1. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам проверяет действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе в приёме к 
рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
должностного лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направляется за-
явителю через Портал.

Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии оснований 

для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в принятии от гражда-
нина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник управления по 

жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их идентичности 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице. Оригиналы 
документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.».
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2.39. Подпункт 26.6 пункта 26 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«26.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмо-

трение заявления и прилагаемых документов, формирование и направление межведомственного запроса (в случае непред-
ставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по 
собственной инициативе), принятие решения о предоставлении или о приостановлении предоставления муниципальной ус-
луги осуществляются в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в управление по 
жилищным вопросам.».

2.40. Абзац шестой подпункт 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 рабочих дней подписывает представленный проект постановления.»
2.41. Подпункт 27.4 пункта 27 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«27.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или управление 
по жилищным вопросам.».

2.42. Подпункт 29.5 пункта 29 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«29.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через управление по жилищным вопро-

сам для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в 
управления по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полно-
мочия), распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех необходимых учётных документов.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в управление по 

жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность.
При подаче заявления представителем заявителя для получения подлинника результата предоставления муниципальной 

услуги представитель заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим лич-
ность (документом, подтверждающим полномочия).

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документо-
оборота в день принятия соответствующих решений.

В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электрон-ном виде, экземпляр документа о предоставлении 
муниципальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет заяви-
теля на Портал.». 

2.43. В подпункте 31.2 пункта 31 раздела IV приложения № 5 слова «координирующим работу по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу управления по жилищным вопросам».

2.44. Раздел V приложения № 5 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

35. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
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нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

37. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу управления по жилищным вопросам, подаются гла-
ве муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам, руководителю управления по жилищным вопросам.

38. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных служащих установ-
лены постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муници-
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пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

41. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме  на бумажном носителе, в электронной форме, в управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

42. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

43. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на  решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).

44. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

45. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения  о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием (бездействием) администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

47. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

48. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
49. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
50. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовлетворении жалобы в случае:
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наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же за-
явителя и по тому же предмету жалобы.

51. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
52. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
53. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного  в пункте 49 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования. 

57. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администрацией муни-
ципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципальным служащим 
в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

58. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, управления по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

59. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

2.45. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
с использованием телефонной связи «горячая линия»: 8-800-2500-549;
посредством интернет-сайта;
в форме электронного документа посредством направления на адрес элек-тронной почты;
по письменным обращениям.».
2.46. Подпункт 3.4 пункта 3 раздела № 1 приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Портал).».

2.47. В подпункте 3.6 пункта 3 раздела I приложения № 6 цифры «218-92-18» заменить цифрами «8-800-2500-549».
2.48. Пункт 6 раздела I приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и управлении по жилищным во-

просам, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным 

вопросам;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты управления по жилищным вопросам;
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почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации муниципального образования город Краснодар, 
МФЦ и управления по жилищным вопросам;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной 

услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, управления по жилищным вопросам, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования го-

род Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
2.49. Пункт 7 раздела I приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«7. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах администрации муниципального образо-

вания город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ:
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
7.2. Управление по жилищным вопросам расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан управление по жилищным вопросам (по Карасунскому внутри-
городскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по Прикубанскому 
внутригородскому округу) – 218-92-10; сек- тор № 3 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по За-
падному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан управления по жилищным вопросам (по 
Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы управления по жилищным вопросам: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; перерыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

7.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, павильон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
2.50. Пункт 8 раздела I приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«8. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административный 

регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном порядке на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

2.51. Пункт 10 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
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«10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – администрация муниципального образования 
город Краснодар.

Наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, – управление по жилищным вопросам.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.».

2.52. Пункт 15.2 раздела II приложения № 6 признать утратившим силу.
2.53. Пункт 17 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия представляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи, вид которой должен 
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или работник управления 
по жилищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставлении муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или управление по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

2.54. Абзац второй подпункта 22.1 пункта 22 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
2.55. Абзац одиннадцатый пункта 23.1 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

2.56. Раздел II приложения № 6 дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в управление по жилищным вопросам;
в управление по жилищным вопросам через МФЦ;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
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Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 
списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых услуг и информацией по каждой услуге. В карточке каждой 
услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, перечень докумен-
тов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и форм, которые 
необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Пор-
тале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальной услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает прием запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

2.57. Абзацы двадцатый, двадцать первый подпункта 25.1 пункта 25 раздела III приложения № 6 признать утратившими 
силу.

2.58. Пункт 25 раздела III приложения № 6 дополнить подпунктом 25.1.1 следующего содержания:
«25.1.1. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам проверяет действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий при-
знания её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе в приёме к 
рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 
форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые по-
служили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
должностного лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению 
первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направляется за-
явителю через Портал.

Порядок приёма заявления и документов в управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
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проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, при отсутствии оснований 

для отказа в приёме документов, работник управления по жилищным вопросам оформляет расписку в принятии от гражда-
нина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в управление по жилищным вопросам, работник управления по 

жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их идентичности 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице. Оригиналы 
документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.».

2.59. Подпункт 26.6 пункта 26 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«26.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмотрение 

заявления и прилагаемых документов, формирование и направление межведомственного запроса (в случае непредставления заяви-
телем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собственной инициати-
ве), принятие решения о предоставлении или о приостановлении предоставления муниципальной услуги осуществляются в том же 
порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в управление по жилищным вопросам.».

2.60. Абзац шестой подпункт 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 рабочих дней подписывает представленный проект постановления.»
2.61. Подпункт 27.4 пункта 27 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«27.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или управление 
по жилищным вопросам.».

2.62. Подпункт 29.5 пункта 29 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«29.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через управление по жилищным вопро-

сам для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в 
управления по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полно-
мочия), распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех необходимых учётных документов.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель прибывает в управление по 

жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность.
При подаче заявления представителем заявителя для получения подлинника результата предоставления муниципальной 

услуги представитель заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим лич-
ность (документом, подтверждающим полномочия).

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документо-
оборота в день принятия соответствующих решений.

В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электрон-ном виде, экземпляр документа о предоставлении муници-
пальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал.». 
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2.63. В подпункте 31.2 пункта 31 раздела IV приложения № 6 слова «координирующим работу по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу управления по жилищным вопросам».

2.64. Раздел V приложения № 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу,  управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

35. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предоставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
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но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

37. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального образования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу управления по жилищным вопросам, подаются гла-
ве муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
управления по жилищным вопросам, руководителю управления по жилищным вопросам.

38. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образо-
вания город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных служащих установлены постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, 
органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».

40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных граж-данских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

41. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме  на бумажном носителе, в электронной форме, в управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

42. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

43. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на  решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система досудебного обжалования).

44. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

45. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые установлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муниципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

46. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения  о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением  и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

47. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

48. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
49. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
50. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
51. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
52. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
53. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного  в пункте 49 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

56. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посредством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования. 

57. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образования город Краснодар, управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципальным 
служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

58. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, управления по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 
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59. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 27.02.2015 № 1723 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар 
муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи» следующие изменения:

3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
3.2. Пункт 6 раздела I административного регламента предоставления администрацией муниципального образования го-

род Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса в рамках программы «Жильё для российской семьи» (далее – Административный регламент) 
изложить в следующей редакции:

«6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о местонахождении и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги и государствен-
ного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» в г. Краснодар (далее – МФЦ) осуществляется:

6.1. В МФЦ:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://е-mfc.ru.
6.2. В органе, участвующем в предоставлении муниципальной услуги:
в устной форме при личном обращении;
с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
6.3. Посредством размещения информации на официальном интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта (http://www.krd.ru).
6.4. Посредством размещения информации на Едином портале государственных и муниципальных услуг и (или) регио-

нальном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – Портал).

6.5. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, участву-
ющем в предоставлении муниципальной услуги.

6.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
3.3 Абзац десятый пункта 8 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:
«досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих работников МФЦ;».

3.4. Пункт 9 раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«9. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:
9.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
9.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-

ление по жилищным вопросам) расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому вну-
тригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубан-
скому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по 
Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам 
(по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.
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График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

9.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
9.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефо-нов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответ-ствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

3.5. Пункт 11 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«11. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация муниципального образования город 

Краснодар. В предоставлении муниципальной услуги участвует Управление по жилищным вопросам. Органами и организа-
циями, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги, являются:

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии;
государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое БТИ»;
государственная инспекция безопасности дорожного движения министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю;
государственное казённое учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснодара»;
территориальные органы социальной защиты населения города Краснодара.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения му-

ниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ных услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.».

3.6. Абзац шестой пункта 14 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» (текст опубликован в газете «Собрание законодательства РФ», 15.01.2018, № 3, ст. 546);»

3.7. Пункт 16.2 раздела II Административного регламента признать утратившим силу.
3.8. Пункт 18 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия представляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

несоблюдение установленных законом условий признания действительности электронной подписи, вид которой должен 
соответствовать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» 
(далее – электронная подпись).

О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ, Управления по жилищ-
ным вопросам, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
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После приёма документов, необходимых для предоставления муници-пальной услуги, отказ в предоставлении муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управления по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объеме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

3.9. Абзац второй подпункта 23.1 пункта 23 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
3.10. Абзац одиннадцатый пункта 24.1 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

3.11. Раздел II Административного регламента дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
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Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.».

3.12. Абзацы восемнадцатый, девятнадцатый подпункта 26.1 пункта 26 раздела III Административного регламента при-
знать утратившими силу.

3.13. Пункт 26 раздела III Административного регламента дополнить подпунктом 26.1.1 следующего содержания:
«26.1.1. Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью.
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью, должностное лицо управления по жилищным вопросам проверяет действитель-
ность усиленной квалифицированной электронной подписи с использованием средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие действующих и создаваемых информационных систем, используемых для предоставления услуг. 

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания 
её действительности, должностное лицо управления по жилищным вопросам принимает решение об отказе в приёме к рассмо-
трению заявления за получением муниципальной услуги и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме 
с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили 
основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью должностного 
лица управления по жилищным вопросам и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на 
Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению первичного заявления.

По результатам рассмотрения заявления, поданного в электронном виде, подготовленная информация направляется за-
явителю через Портал.

Порядок приёма заявления и документов в Управлении по жилищным вопросам:
при приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, при отсутствии оснований 

для отказа в приёме документов, работник Управления по жилищным вопросам оформляет расписку в принятии от гражда-
нина всех необходимых учётных документов, согласно приложению № 21 к приказу департамента жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан и граждан отдельных категорий».

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отрицательного результата предоставления муниципальной услуги.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в Управление по жилищным вопросам, работник Управления по 

жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов и в случае их идентичности 
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице. Оригиналы 
документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю.».
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3.14. Абзац шестой подпункта 28.2 пункта 28 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 рабочих дней подписывает представленный проект постановления.»
3.15. Подпункт 28.4 пункта 28 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«28.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или Управление 
по жилищным вопросам.».

3.16. Подпункт 30.5 пункта 30 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«30.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через Управление по жилищным вопро-

сам для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в 
Управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полно-
мочия), распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех необходимых учётных документов.

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник Управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность.
При подаче заявления представителем заявителя для получения подлинника результата предоставления муниципальной 

услуги представитель заявителя прибывает в Управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим 
личность (документом, подтверждающим полномочия).

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного документо-
оборота в день принятия соответствующих решений.

В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электрон-ном виде, экземпляр документа о предоставлении муници-
пальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет заявителя на Портал.». 

3.17. В подпункте 32.2 пункта 32 раздела IV Административного регламента слова «координирующим работу по вопросам 
городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного 
движения и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».

3.18. Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

36. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работни-ком МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;
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отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

38. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным во-просам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, за-местителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

39. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

40. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установлены постановле-
нием администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досу-дебного 
(внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, орга-
нов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».

41. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 
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43. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

44. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).

45. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

46. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

47. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

48. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

49. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
50. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
51. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовлетворении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
52. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
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53. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 
лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:

наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.

54. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
55. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

56. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 50 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

57. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

58. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципаль-
ным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

59. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта Управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

60. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2015 № 4234 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного 
кооператива» следующие изменения:

4.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
4.2. Пункт 3 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Заявители, относящиеся к отдельным категориям, указанным в подпункте 2.1 пункта 2 Административного регла-

мента, подают на имя главы муниципального образования город Краснодар заявление о включении в список граждан, име-
ющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива (далее – заявление) в орган, участвующий в 
предоставлении муниципальной услуги (в том числе посредством размещения информации на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал), либо в филиал государственного автономного 
учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ), на территории места жительства или места основной работы (службы) 
гражданина.».

4.3. Пункт 6 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о местонахождении и графике работы ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, и МФЦ 
осуществляется:

6.1. В МФЦ:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://е-mfc.ru.
6.2. В органе, участвующем в предоставлении муниципальной услуги:
в устной форме при личном обращении;
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с использованием телефонной связи;
по письменным обращениям.
6.3. Посредством размещения информации на официальном интернет-портале администрации муниципального образо-

вания город Краснодар и городской Думы Краснодара, адрес официального сайта (http://www.krd.ru).
6.4. Посредством размещения информации на Портале.
6.5. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, участву-

ющем в предоставлении муниципальной услуги.
6.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
4.4. Пункт 9 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«9. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в предо-

ставлении муниципальной услуги, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты управления по жилищным вопросам;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации му-ниципального образования город Краснодар, 

МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу-ги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале ад-министрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
4.5. Пункт 10 раздела I Приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«10. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:
10.1. Администрация муниципального образования город Краснодар, расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
10.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-

ление по жилищным вопросам), расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому вну-
тригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубан-
скому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по 
Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам 
(по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

10.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.



191

График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 
и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
10.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

4.6. Абзац второй пункта 12 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Органом, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является Управление по жилищным вопросам.».
4.7. Подпункты е), ж), з), и), к) подпункта 6) пункта 16 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
д) копия соглашения об определении порядка пользования жилым помещением, в случае наличия общей долевой соб-

ственности и самостоятельного выхода на земельный участок;
е) копия вступившего в силу решения суда об определении порядка пользования жилым помещением;
ж) копия технического паспорта жилого помещения по месту жительства или по месту проживания, установленному 

вступившим в законную силу решением суда, гражданина и членов его семьи, указанных в заявлении, и технический(ие) 
паспорт(а) на жилое(ые) помещение(я), принадлежащее(ие) гражданину и членам его семьи, указанным в заявлении, на праве 
собственности. Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до 
даты представления либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении технической инвента-
ризации жилого помещения в течение пяти лет до даты представления. Требование о предоставлении технического паспорта 
жилого помещения не распространяется на граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализирован-
ного жилого помещения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам 
поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым 
помещением индивидуального жилищного фонда;

з) копия решения уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для проживания (многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);

и) расписки, извещения и уведомления, выданные или направленные гражданину уполномоченным органом по учету, 
подтверждающие нахождение гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.».

4.8. Пункт 16.3 раздела II приложения № 1 признать утратившим силу.
4.9. Пункт 20 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия предоставляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или Управления по жи-
лищным вопросам, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предо-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставление муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управлением по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

4.10. Абзац второй подпункта 26.1 пункта 26 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявите-
лей.».
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4.11. Абзац одиннадцатый пункта 27.1 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

4.12. Раздел II приложения № 1 дополнить пунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

4.13. Подпункт 29.1 пункта 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и необходимы-

ми документами в Управление по жилищным вопросам или в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам или работник 

МФЦ:
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведомлении о 
предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

работник Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на 
каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет расписку о приёме документов, а при наличии 
таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

На поступившее заявление и прилагаемые документы работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ 
оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 

Далее работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ передает заявителю первый экземпляр распи-
ски, второй – помещает в пакет принятых документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам или МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом, направляются в Управление по жилищным вопросам в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в элек-
тронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Управления по жилищным вопросам проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставление услуг.

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо Управ-
ления по жилищным вопросам выявит несоблюдение её действительности, возвращает заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приёме документов заявление и документы в течение 3 
дней со дня завершения такой проверки.

При подаче заявления и сканированных копий документов через Портал заявитель представляет в Управление по жилищ-
ным вопросам в течение 2 рабочих дней с момента подачи заявления оригиналы документов для сверки.».

4.14. Подпункт 30.6 пункта 30 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«30.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмотре-

ние заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формирование и направление меж-
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ведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе), принятие решения 
о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги осуществляются в том же порядке, что и при 
обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

4.15. Абзац шестой подпункта 31.2 пункта 31 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 календарных дней подписывает представленный проект постановления.»
4.16. Подпункт 31.4 пункта 31 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«31.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта Постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосред-
ственно в Управление по жилищным вопросам.».

4.17. Подпункт 33.5 пункта 33 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«33.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам с документом, удостоверяющим личность.
Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, что и при об-

ращении за получением муниципальной услуги непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
4.18. В подпункте 35.2 пункта 35 раздела IV приложения № 1 слова «координирующим работу по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».

4.19. Раздел V приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

39. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работни-ком МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
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(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

41. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

42. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

43. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установ-
лены постановлением администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досу-дебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

46. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 
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47. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершённых при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система досудебного обжалования).

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения 

о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за исключением слу-
чая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

51. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муници-пального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

52. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
53. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
54. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовле-творении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
55. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
56. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
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отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.

57. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

59. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 53 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

61. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципаль-
ным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

62. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

63. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

4.20. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ):
при личном обращении;
с использованием телефонной связи «горячая линия»: 8-800-2500-549;
посредством интернет-сайта;
в форме электронного документа посредством направления на адрес элек-тронной почты;
по письменным обращениям.».
4.21. Подпункт 3.5 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.5. Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал);»
4.22. Пункт 3 раздела I приложения № 2 дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
4.23. Пункт 6 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в предо-

ставлении муниципальной услуги, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации му-ниципального образования город Краснодар, 

МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу-ги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;
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иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале ад-министрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
4.24. Пункт 7 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«7. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар, расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
7.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-

ление по жилищным вопросам) расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому вну-
тригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубан-
скому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по 
Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам 
(по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

7.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
7.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предос-тавления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

4.25. Абзац второй пункта 9 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Органом, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, является Управление по жилищным вопросам.».
4.26. Пункт 13.3 раздела II приложения № 2 признать утратившим силу.
4.27. Пункт 17 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
истечение срока действия предоставляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или Управления по жи-
лищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предо-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
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После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставление муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управлением по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату в МФЦ для вручения заявителю.»

4.28. Абзац второй подпункта 21.1 пункта 21 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
4.29. Абзац одиннадцатый пункта 22.1 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транс-
портных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака 
«Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные сред-
ства.».

4.30. Раздел II приложения № 2 дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Пор-
тале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 



200

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.».

4.31. Подпункт 24.1 пункта 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и необходимы-

ми документами в Управление по жилищным вопросам или в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам или работник 

МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведомлении о 

предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

работник Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на 
каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет расписку о приёме документов, а при наличии 
таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

На поступившее заявление и прилагаемые документы работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ 
оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 

Далее работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ передает заявителю первый экземпляр распи-
ски, второй – помещает в пакет принятых документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам или МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом, направляются в Управление по жилищным вопросам в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в элек-
тронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Управления по жилищным вопросам проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
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инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставление услуг.

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо Управ-
ления по жилищным вопросам выявит несоблюдение её действительности, возвращает заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приёме документов заявление и документы в течение 3 
дней со дня завершения такой проверки.».

4.32. Пункт 25 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«25. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие реше-

ния о предоставлении муниципальной услуги, передача документов в МФЦ:
25.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие работником Управления по жилищным 

вопросам заявления и прилагаемых к нему документов.
Работник Управления по жилищным вопросам после получения документов осуществляет проверку полноты и достовер-

ности документов, выявляет наличие оснований для предоставления муниципальной услуги или приостановления предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявления подлежат регистрации в книге регистрации заявлений и уведомлений граждан по вопросам формирования 
списков в день их представления в Управление по жилищным вопросам либо в МФЦ с указанием даты и времени представ-
ления заявления и учётных документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

25.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 15 Администра-
тивного регламента, работником Управления по жилищным вопросам в течение 5 календарных дней с момента принятия 
заявления подготавливается межведомственный запрос в соответствующий орган (организацию), который подписывается 
начальником Управления по жилищным вопросам либо его заместителем.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по каналам сети межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) либо по иным электронным каналам.

Также допускается направление запросов на бумажном носителе по почте, факсу, посредством курьера.
25.3. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственному запросу и запросу, направлен-

ному с целью получения дополнительной информации, при наличии предусмотренных законодательством оснований при-
нимается решение о предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник в течение 20 календарных дней со дня 
принятия в МФЦ заявления с прилагаемыми к нему документами готовит проект Постановления, указанного в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента, и передает его на согласование.

25.4. Результатом административной процедуры является передача проекта Постановления на согласование.
25.5. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмотре-

ние заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляются в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно 
в Управление по жилищным вопросам.».

4.33. Абзац шестой подпункта 26.2 пункта 26 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 календарных дней подписывает представленный проект Постановления.»
4.34. Подпункт 26.4 пункта 26 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«26.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание и подписание проекта Постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ 
или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

4.35. Подпункт 28.5 пункта 28 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«28.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам с документом, удостоверяющим личность.
Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, что и при об-

ращении за получением муниципальной услуги непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
4.36. В подпункте 30.2 пункта 30 раздела IV приложения № 2 слова «координирующим работу по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».
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4.37. Раздел V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

34. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работни-ком МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

35. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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36. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, за-местителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

37. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

38. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установ-
лены постановлением администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досу-дебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

40. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

41. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

42. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – система досудебного обжалования).

43. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

44. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
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адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
ис-ключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, му-ниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

46. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муници-пального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

47. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
48. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
49. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовле-творении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
50. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
51. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
52. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

55. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

56. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципаль-
ным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

57. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта Управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

58. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».
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5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.11.2015 № 8019 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования город Красно-
дар муниципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, по-
строенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, 
находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья» следующие изменения: 

5.1. В названии, подпунктах 1.1 – 1.4 пункта 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
5.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.».
5.3. В названии и по тексту приложения № 1 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 

жилья».
5.4. Подпункт а(1)) пункта 2 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
а(1)) граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчёте на гражданина и каждого со-

вместно проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающей максимального размера, установленного норма-
тивным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации – участника основного мероприятия 
«Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории муниципального образования 
город Краснодар, но не более 18 кв. м в расчёте на одного человека (не более 32 кв. м на одиноко проживающего гражда-
нина), в случае если доходы граж-данина и указанных членов его семьи и стоимость имущества, находящегося в собствен-
ности гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают максимального уровня, 
установленного нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации – участника 
указанной программы;».

5.5. Подпункт о) пункта 2 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«о) граждане, для которых работа в организациях-участниках программ развития пилотных инновационных террито-

риальных кластеров, реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации по перечню согласно приложению к 
Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров, утверж-
дённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации», является основным местом работы;».

5.6. Пункт 3 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель подаёт заявление о включении в список (далее – заявление) на имя главы муниципального образования 

город Краснодар, в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в том числе посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг Красно-
дарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал), либо в филиал государственного 
автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ), находящиеся в муниципальном образовании, на террито-
рии которого находится место жительства гражданина и (или) основное место его работы (службы).».

5.7. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6.1. В МФЦ:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://е-mfc.ru.»
5.8. Подпункты 6.4, 6.5 пункта 6 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«6.4. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, участву-

ющем в предоставлении муниципальной услуги.
6.5. Посредством размещения информации на Портале.».
5.9. Пункт 6 раздела I приложения № 1 дополнить подпунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
5.10. Пункт 9 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«9. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в предо-

ставлении муниципальной услуги, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;
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адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, адреса электронной почты органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации му-ниципального образования город Краснодар, 
МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу-ги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале ад-министрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
5.11. Пункт 10 раздела I приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«10. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:
10.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
10.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-

ление по жилищным вопросам) расположено по адресу:
г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому вну-
тригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубан-
скому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по 
Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам 
(по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.».

10.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.
10.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предос-тавления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети Интер- нет – http://e-mfc.ru.».
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5.12. Пункт 16.3 раздела II приложения № 1 признать утратившим силу.
5.13. Пункт 20 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия предоставляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или Управления по жи-
лищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предо-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставление муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управление по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.»

5.14. Абзац второй подпункта 26.1 пункта 26 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
5.15. Абзац одиннадцатый пункта 27.1 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

5.16. Раздел II приложения № 1 дополнить пунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;
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для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.».

5.17. Подпункт 29.1 пункта 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и необходимы-

ми документами в Управление по жилищным вопросам или в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам или работник 

МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведомлении о 

предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

работник Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на 
каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет расписку о приёме документов, а при наличии 
таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

На поступившее заявление и прилагаемые документы работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ 
оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 

Далее работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ передаёт заявителю первый экземпляр распи-
ски, второй – помещает в пакет принятых документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам или МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
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Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью.

В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 
копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом, направляются в Управление по жилищным вопросам в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в элек-
тронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Управления по жилищным вопросам проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставление услуг.

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо Управ-
ления по жилищным вопросам выявит несоблюдение её действительности, возвращает заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приёме документов заявление и документы в течение 3 
дней со дня завершения такой проверки.».

5.18. Подпункт 30.6 пункта 30 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«30.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмотре-

ние заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формирование и направление меж-
ведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении услуги (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе), принятие решения 
о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной услуги осуществляются в том же порядке, что и при 
обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.19. Абзац шестой подпункт 31.2 пункта 31 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 календарных дней подписывает представленный проект постановления.»
5.20. Подпункт 31.4 пункта 31 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«31.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание проекта Постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосред-
ственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.21. Подпункт 33.5 пункта 33 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«33.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам с документом, удостоверяющим личность.
Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, что и при об-

ращении за получением муниципальной услуги непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
5.22. В подпункте 35.2 пункта 35 раздела IV приложения № 1 слова «координирующим работу по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».

5.23. Раздел V приложения № 1 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

39. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работни-ком МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
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ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

41. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

42. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

43. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установ-
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лены постановлением администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досу-дебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

46. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

47. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее – сис-тема досудебного обжалования).

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о мес-тонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
исключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, му-ниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

51. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муници-пального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

52. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
53. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
54. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовле-творении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
55. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
56. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
57. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

59. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 53 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

61. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципаль-
ным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

62. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта Управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

63. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

5.24. В приложениях № 1-7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, 
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья» слова «жильё экономического класса» в соответствующих паде-
жах заменить словами «стандартное жильё» в соответствующих падежах.

5.25. В названии и по тексту приложения № 2 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 
жилья».

5.26. Подпункт 3.1 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.1. В филиале государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодаре (далее – МФЦ):
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при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://е-mfc.ru.»
5.27. Подпункты 3.4, 3.5 пункта 3 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«3.4. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, участву-

ющем в предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Посредством Портала.».
5.28. Пункт 3 раздела I приложения № 2 дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
5.29. Пункт 6 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«6. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в предо-

ставлении муниципальной услуги, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации му-ниципального образования город Краснодар, 

МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу-ги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной 

услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале ад-министрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
5.30. Пункт 7 раздела I приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«7. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:
7.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
7.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-

ление по жилищным вопросам) расположено по адресу:г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому вну-
тригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубан-
скому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по 
Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам 
(по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

7.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.
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График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 
и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.
7.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предос-тавления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

5.31. В абзаце втором пункта 9 раздела II приложения № 2 слова «управление по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее – Управление по жилищным вопросам)» заменить словами «Управле-
ние по жилищным вопросам». 

5.32. Пункт 13.3 раздела II приложения № 2 признать утратившим силу.
5.33. Пункт 17 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия предоставляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя информирует работник МФЦ или Управления по жи-
лищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предо-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставление муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управлением по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

5.34. Абзац второй подпункта 21.1 пункта 21 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
5.35. Абзац одиннадцатый пункта 22.1 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

5.36. Раздел II приложения № 2 дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
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210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Пор-
тале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

5.37. Подпункт 24.1 пункта 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«24.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и необходимы-

ми документами в Управление по жилищным вопросам или в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам или работник 

МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведомлении о 

предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
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ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

работник Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на 
каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет расписку о приёме документов, а при наличии 
таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

На поступившее заявление и прилагаемые документы работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ 
оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 

Далее работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ передает заявителю первый экземпляр распи-
ски, второй – помещает в пакет принятых документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам или МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом, направляются в Управление по жилищным вопросам в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в элек-
тронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Управления по жилищным вопросам проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставление услуг.

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо Управ-
ления по жилищным вопросам выявит несоблюдение её действительности, возвращает заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приёме документов заявление и документы в течение 3 
дней со дня завершения такой проверки.».

5.38. Подпункт 25.6 пункта 25 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«25.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмотре-

ние заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляются в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно 
в Управление по жилищным вопросам.».

5.39. Абзац шестой подпункт 26.2 пункта 26 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 календарных дней подписывает представленный проект Постановления.»
5.40. Подпункт 26.4 пункта 26 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«26.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание и подписание проекта Постановления, издание Постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении 
заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.41. Подпункт 28.5 пункта 28 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«28.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам с документом, удостоверяющим личность.
Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, что и при об-

ращении за получением муниципальной услуги непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
5.42. В подпункте 30.2 пункта 30 раздела IV приложения № 2 слова «координирующим работу по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».
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5.43. Раздел V приложения № 2 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

34. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работни-ком МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

35. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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36. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, коор-динирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

37. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

38. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установ-
лены постановлением администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досу-дебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

39. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

40. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

41. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

42. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система досудебного обжалования).

43. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

44. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

45. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
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адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
ис-ключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, му-ниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

46. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муници-пального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

47. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
48. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
49. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовле-творении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
50. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
51. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
52. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
53. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 48 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

55. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

56. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципаль-
ным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

57. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта Управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

58. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».
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5.44. В приложениях № 1-5 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар муниципальной услуги «Исключение из списка граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования город Краснодар, переданных в безвоз-
мездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья» слова «жильё экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами 
«стандартное жильё» в соответствующих падежах.

5.45. В названии и по тексту приложения № 3 слова «жилье экономического класса» заменить словами «стандартного жилья».
5.46. Пункт 3 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель подаёт заявление об изменении учётных данных гражданина (далее – заявление) на имя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар, в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в том числе посредством 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал), либо в филиал 
государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ), находящиеся в муниципальном об-
разовании, на территории которого находится место жительства гражданина и (или) основное место его работы (службы).».

5.47. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«6.1. В МФЦ:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://е-mfc.ru.»
5.48. Подпункты 6.4, 6.5 пункта 6 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«6.4. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, участву-

ющем в предоставлении муниципальной услуги.
6.5. Посредством Портала.».
5.49. Пункт 6 раздела I приложения № 3 дополнить подпунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
5.50. Пункт 9 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«9. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в предо-

ставлении муниципальной услуги, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципаль- ного образования город Краснодар и городской 

Думы Краснодара, адреса электронной почты органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации му-ниципального образования город Краснодар, 

МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу-ги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приеме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной 

услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале ад-министрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
5.51. Пункт 10 раздела I приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«10. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, МФЦ:
10.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: 
г. Краснодар, ул. Красная, 122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
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10.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-
ление по жилищным вопросам) расположено по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.

Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы отдела по учёту граждан: 
сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому внутригородскому округу) – 218-92-59; 
сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубанскому внутригородскому округу) – 218-92-10; 
сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор 
№ 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

10.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.».
10.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

5.52. В абзаце втором пункта 12 раздела II приложения № 3 слова «управление по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее – Управление по жилищным вопросам)» заменить словами «Управле-
ние по жилищным вопросам».

5.53. Пункт 16.3 раздела II приложения № 3 признать утратившим силу.
5.54. Пункт 20 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия предоставляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или Управления по жи-
лищным вопросам, ответственный за приём документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предо-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставление муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа 
Управлением по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управление по жилищным 
вопросам (в том числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат 
возврату заявителю.».

5.55. Абзац второй подпункта 26.1 пункта 26 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявите-
лей.».
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5.56. Абзац одиннадцатый пункта 27.1 раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

5.57. Раздел II приложения № 3 дополнить пунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках её исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, 

выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

5.58. Подпункт 29.1 пункта 29 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и необходимы-

ми документами в Управление по жилищным вопросам или в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам или работник 

МФЦ:
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устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 
заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведомлении о 
предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определённых законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

работник Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на 
каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет расписку о приёме документов, а при наличии 
таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

На поступившее заявление и прилагаемые документы работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ 
оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 

Далее работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ передаёт заявителю первый экземпляр распи-
ски, второй – помещает в пакет принятых документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам или МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.
В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 

копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом, направляются в Управление по жилищным вопросам в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в элек-
тронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Управления по жилищным вопросам проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставление услуг.

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо Управ-
ления по жилищным вопросам выявит несоблюдение её действительности, возвращает заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приеме документов заявление и документы в течение 3 
дней со дня завершения такой проверки.».

5.59. Подпункт 30.6 пункта 30 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«30.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмо-

трение заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формирование и направление 
межведомственных запросов (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего 
Административного регламента), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления муниципальной 
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услуги (в случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги) осуществляются в том же по-
рядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.60. Абзац шестой подпункта 31.2 пункта 31 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 календарных дней подписывает представленный проект Постановления.».
5.61. Подпункт 31.4 пункта 31 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«31.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание и подписание проекта Постановления и издание Постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении 
заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.62. Подпункт 33.5 пункта 33 раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«33.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам с документом, удостоверяющим личность.
Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, что и при об-

ращении за получением муниципальной услуги непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
5.63. В подпункте 35.2 пункта 35 раздела IV приложения № 3 слова «координирующим работу по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».

5.64. Раздел V приложения № 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

39. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работни-ком МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
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муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

41. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным во-просам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, за-местителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

42. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

43. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального 
образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установ-
лены постановлением администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утвержде-
нии Порядка досу-дебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального 
образования город Краснодар, органов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, 
муниципальных служащих».

44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

46. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

47. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
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служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система досудебного обжалования).

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
ис-ключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муни-
ципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, му-ниципального слу-
жащего, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

51. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

52. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
53. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
54. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо отказывают в удовле-творении жалобы в случае:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-

нованиям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.
55. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
56. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
57. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
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58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

59. Не позднее дня, следующего за днём принятия решения, указанного в пункте 53 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

61. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией 
муниципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципаль-
ным служащим в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

62. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта Управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

63. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.».

5.65. В приложениях № 1-7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений (отказ во внесении изменений) в учётные данные граждан, 
включённых в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории му-
ниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья», слова «жильё экономи-
ческого класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жильё» в соответствующих падежах.

5.66. В названии и по тексту приложения № 4 слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья». 
5.67. Пункт 3 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«3. Заявитель подаёт заявление об учёте в составе семьи гражданина нового члена семьи (далее – заявление) на имя главы 

муниципального образования город Краснодар в орган, участвующий в предоставлении муниципальной услуги (в том числе 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Портал), либо в 
филиал государственного автономного учреждения Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Краснодарского края» в г. Краснодар (далее – МФЦ), находящиеся в муниципальном 
образовании, на территории которого находится место жительства гражданина и (или) основное место его работы (службы).».

5.68. Подпункт 6.1 пункта 6 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«6.1. В МФЦ:
при личном обращении;
посредством интернет-сайта – http://е-mfc.ru.»
5.69. Подпункты 6.4, 6.5 пункта 6 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Посредством размещения информационных стендов и иных источников информирования в МФЦ и органе, участву-

ющем в предоставлении муниципальной услуги.
6.5. Посредством размещения информации на Портале.».
5.70. Пункт 6 раздела I приложения № 4 дополнить подпунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Посредством телефонной связи Call-центра «горячая линия»: 8-800-2500-549.».
5.71. Пункт 9 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«9. Информационные стенды и иные источники информирования, размещенные в МФЦ и органе, участвующем в предо-

ставлении муниципальной услуги, должны содержать:
режим работы, адреса администрации муниципального образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги;
адрес официального Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 

Краснодара, адреса электронной почты органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;



228

почтовые адреса, телефоны, фамилии руководителей администрации му-ниципального образования город Краснодар, 
МФЦ и органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;

порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услу-ги;
порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы заполнения таких заявлений;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в приёме документов о предоставлении муниципальной услуги, в предоставлении муниципальной услуги;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации муниципального 

образования город Краснодар, МФЦ, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих и работников МФЦ;

иную информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.
Такая же информация размещается на официальном Интернет-портале ад-министрации муниципального образования 

город Краснодар и городской Думы Краснодара и сайте МФЦ.».
5.72. Пункт 10 раздела I приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«10. Информация о местонахождении и графике работы, справочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, отделов по работе с гражданами и организациями МФЦ:
10.1. Администрация муниципального образования город Краснодар расположена по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 

122, электронный адрес: post@krd.ru. 
График работы администрации муниципального образования город Краснодар: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00; 

перерыв с 12.30 до 13.20, пятница с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.10, суббота, воскресенье – выходной.
10.2. Управление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – Управ-

ление по жилищным вопросам) расположено по адресу: г. Краснодар, ул. Кузнечная, 6, электронный адрес: housing@krd.ru.
Справочные телефоны Управления по жилищным вопросам: отдел по учёту граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (далее – отдел по учёту граждан) Управления по жилищным вопросам – 218-92-06, 218-92-07, а также секторы 
отдела по учёту граждан: сектор № 1 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Карасунскому вну-
тригородскому округу) – 218-92-59; сектор № 2 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по Прикубан-
скому внутригородскому округу) – 218-92-10; сектор № 3 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам (по 
Западному внутригородскому округу) – 218-92-25; сектор № 4 отдела по учёту граждан Управления по жилищным вопросам 
(по Центральному внутригородскому округу) – 218-92-63.

График работы Управления по жилищным вопросам: понедельник – чет-верг с 09.00 до 18.00; перерыв с 12.30 до 13.20; 
пятница с 09.00 до 17.00; пере-рыв с 12.30 до 13.10; суббота, воскресенье – выходной.»

10.3. МФЦ расположено по адресам:
«Офис МФЦ на ул. Леваневского» – г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д. 174;
«Офис МФЦ на пр-кте Чекистов» – г. Краснодар, проспект Чекистов, д. 37;
«Офис МФЦ на ул. Тургенева» – г. Краснодар, ул. им. Тургенева, д. 189/6; 
«Офис МФЦ на ул. им. Александра Покрышкина» – г. Краснодар, ул. им. Александра Покрышкина, д. 34;
«Офис МФЦ на ул. Крылатая» – г. Краснодар, ул. Крылатая, д. 2;
«Офис МФЦ на ул. Зиповская» – г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5, пави-льон № 1, литер Ю.
График работы МФЦ: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 17.00 (время предоставления отдыха 

и питания специалистов устанав-ливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с за-
явителями), воскресенье – выходной.

Официальный сайт МФЦ – http://e-mfc.ru/, электронный адрес: mfc@mfc.krasnodar.ru.
«Горячая линия»: 8-800-2500-549.
10.4. В случае изменения указанных графиков, а также контактных телефонов и электронных адресов в Административ-

ный регламент вносятся соответствующие изменения, информация об изменении также размещается в установленном по-
рядке на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара, на Портале, а также на Едином портале многофункциональных центров предос-тавления государственных и 
муниципальных услуг Краснодарского края.

Информация о местонахождении и графике работы, справочных теле-фонах, официальном сайте МФЦ размещаются на 
Едином портале многофунк-циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет» – http://e-mfc.ru.».

5.73. В абзаце втором пункта 12 раздела II приложения № 4 слова «управление по жилищным вопросам администрации 
муниципального образования город Краснодар (далее – Управление по жилищным вопросам)» заменить словами «Управле-
ние по жилищным вопросам». 



229

5.74. Пункт 16.3 раздела II приложения № 4 признать утратившим силу.
5.75. Пункт 20 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги:
истечение срока действия предоставляемых документов;
представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным порядком (наличие исправле-

ний, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсут-
ствие подписи, печати (при наличии).

О наличии оснований для отказа в приёме документов заявителя информирует работник МФЦ или Управления по жи-
лищным вопросам, ответственный за прием документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в предо-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

После приёма документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отказ в предоставление муници-
пальной услуги недопустим.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения, согласования или подготовки документа Управлени-
ем по жилищным вопросам, обратившись с соответствующим заявлением в МФЦ или Управлением по жилищным вопросам (в том 
числе посредством Портала). В этом случае документы в полном объёме в течение 5 рабочих дней подлежат возврату заявителю.».

5.76. Абзац второй подпункта 26.1 пункта 26 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая пред-

ставляет собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей.».
5.77. Абзац одиннадцатый пункта 27.1 раздела II приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около помещений, в которых предоставляется муни-

ципальная услуга, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспорт-
ных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» 
для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.».

5.78. Раздел II приложения № 4 дополнить пунктом 27.2 следующего содержания:
«27.2. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предо-

ставлении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в форме электронного документа:

в Управление по жилищным вопросам;
через МФЦ в Управление по жилищным вопросам;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Портала, с 

применением электронной подписи.
Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляемые в форме электрон-

ных документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Портала, заявление и документы 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале.
Для получения доступа к возможностям Портала необходимо выбрать субъект Российской Федерации, и после открытия 

списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации, органов ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию муници-
пального образования город Краснодар с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге. В 
карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой, 
перечень документов, необходимых для получения услуги, информация о сроках ее исполнения, а также бланки заявлений и 
форм, которые необходимо заполнить для обращения за услугой. 

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и приём таких 
запросов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный 
кабинет на Портале;

для оформления документов посредством сети Интернет заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Портале;
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для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, 
выданный Пенсионным фондом Российской Федерации (государственным учреждением) по Краснодарскому краю (СНИЛС), 
и пароль, полученный после регистрации на Портале; 

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для её 
предоставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, 
оказывающего выбранную заявителем услугу, которая обеспечивает приём запросов, обращений, заявлений и иных докумен-
тов (сведений), поступивших с Портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с ис-пользованием Портала получение сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявите-
лю представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Портале.

При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов обеспечи-
вается возможность направления заявителю сообщения в электронном виде, подтверждающего их приём и регистрацию.».

5.79. Подпункт 29.1 пункта 29 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«29.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя с заявлением и необходимы-

ми документами в Управление по жилищным вопросам или в МФЦ.
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени;
проверяет наличие всех необходимых документов по перечню либо по перечню документов, указанных в уведомлении о 

предоставлении недостающих документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями (при наличии 

печати), имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истёк;
документы содержат информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объёме;
в случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Фе-

дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ра-
ботник МФЦ осуществляет их бесплатное копирование, сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 
документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов нотариально 
не заверены, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и 
инициалов и ставит штамп «Копия верна» на каждой странице;

работник Управления по жилищным вопросам проверяет соответствие оригиналов и копий представленных документов 
и в случае их идентичности заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «Копия верна» на 
каждой странице. Оригиналы документов, которые необходимо сдать в копиях, возвращаются заявителю;

при отсутствии оснований для отказа в приёме документов оформляет расписку о приёме документов, а при наличии 
таких оснований – расписку об отказе в приёме документов.

На поступившее заявление и прилагаемые документы работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ 
оформляет расписку о приёме документов в 2 экземплярах. 

Далее работник Управления по жилищным вопросам или работник МФЦ передает заявителю первый экземпляр распи-
ски, второй – помещает в пакет принятых документов.

Заявитель, представивший документы для получения муниципальной услуги, в обязательном порядке информируется 
работником Управления по жилищным вопросам или МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности приостановления предоставления муниципальной услуги.
Обращение за получением муниципальной услуги может осуществляться с использованием электронных документов, 

подписанных электронной подписью.
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В случае обращения заявителя для предоставления муниципальной услуги через Портал заявление и сканированные 
копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные настоящим Административ-
ным регламентом, направляются в Управление по жилищным вопросам в электронной форме.

В случае поступления заявления и документов, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в элек-
тронной форме с использованием Портала, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, должност-
ное лицо Управления по жилищным вопросам проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи с использованием средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав 
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информа-
ционных систем, используемых для предоставление услуг.

Если в ходе проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи должностное лицо Управ-
ления по жилищным вопросам выявит несоблюдение её действительности, возвращает заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портале с мотивированным отказом в приеме документов заявление и документы в течение 3 
дней со дня завершения такой проверки.».

5.80. Подпункт 30.6 пункта 30 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«30.6. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде рассмотрение 

заявления и прилагаемых к нему документов Управлением по жилищным вопросам, формирование и направление межведом-
ственных запросов (в случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 17 настоящего Администра-
тивного регламента, по собственной инициативе), принятие решения о предоставлении или приостановлении предоставления 
муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги) осуществляют-
ся в том же порядке, что и при обращении заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.81. Абзац шестой подпункта 31.2 пункта 31 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы муниципального образования город Краснодар, координирующий работу Управления по жилищным 

вопросам, в течение 2 календарных дней подписывает представленный проект Постановления.»
5.82. Подпункт 31.4 пункта 31 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«31.4. При обращении заявителя через Портал за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде, согласо-

вание и подписание проекта Постановления и издание Постановления осуществляется в том же порядке, что и при обращении 
заявителя через МФЦ или непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».

5.83. Подпункт 33.5 пункта 33 раздела III приложения № 4 изложить в следующей редакции: 
«33.5. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, сканированная копия результата 

предоставления муниципальной услуги направляется заявителю через Портал.
Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам с документом, удостоверяющим личность.
Выдача подлинника результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в том же порядке, что и при об-

ращении за получением муниципальной услуги непосредственно в Управление по жилищным вопросам.».
5.84. В подпункте 35.2 пункта 35 раздела IV приложения № 4 слова «координирующим работу по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта, охраны окружающей среды, организации дорожного движения 
и жилищным вопросам» заменить словами «координирующим работу Управления по жилищным вопросам».

5.85. Раздел V приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников МФЦ

39. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование ре-шений и действий (бездействия), принятых (осу-
ществляемых) администрацией муниципального образования город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, долж-
ностным лицом, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– досудебное (внесудебное) обжалование).

40. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем ре-шений и действий (бездействия) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего, МФЦ, работника МФЦ, является конкретное решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены права заявителя на получение муници-
пальной услуги, созданы препятствия к предо-ставлению ему муниципальной услуги.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг»; 

нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, реше-ния и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в пол-
ном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приёме документов, представление которых предусмотрено нор-мативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными право-выми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Фе-дерации, нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

отказа администрации муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должност-
ного лица, МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-зультате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предо-ставления муниципальной услуги;
приостановления предоставления муниципальной услуги, если основа-ния приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующей муниципальной услуги в полном объёме в порядке, определённом частью 1.3 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

41. Жалобы на решения, принятые администрацией муниципального об-разования город Краснодар, заместителем главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующим работу Управления по жилищным вопросам, подаются 
главе муниципального образования город Краснодар.

Жалобы на действия (бездействие) работу Управления по жилищным вопросам подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар или заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам. 

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих подаются главе муниципального об-
разования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу 
Управления по жилищным вопросам, руководителю Управления по жилищным вопросам.

42. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-ются руководителю этого МФЦ. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Краснодарского края.

43. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образова-
ния город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностных лиц, муниципальных слу-жащих установлены постановле-
нием администрации муниципального образо-вания город Краснодар от 07.08.2012 № 6567 «Об утверждении Порядка досу-дебного 
(внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) администрации муниципального образования город Краснодар, орга-
нов администрации муниципального образования город Краснодар, их должностных лиц, муниципальных служащих».
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44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ устанав-
ливаются Порядком подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-ганов муници-
пальной власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края, 
утверждённым постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.02.2013 № 100 «Об утверж-
дении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов муниципальной 
власти Краснодарского края и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского края и о вне-
сении изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края» (далее – Порядок).

45. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы, подан-
ной в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, в Управление по жилищным вопросам или уполномо-
ченному лицу по рассмотрению жалобы. 

46. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации муниципального образования город Краснодар, Управ-
ления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального Интернет-портала админи-
страции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, сайта Управления по жилищным во-
просам, Портала, а также может быть принята при личном приёме заявителя. 

47. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и действия (бездействие) администрации 
муниципального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального 
служащего в соответствии со статьёй 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» с использованием портала федеральной государственной информационной системы, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система досудебного обжалования).

48. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Портала, а также может быть 
принята при личном приёме заявителя. 

49. В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспечивает передачу жалобы в администрацию муници-
пального образования город Крас-нодар, Управление по жилищным вопросам в порядке и сроки, которые уста-новлены со-
глашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией муни-ципального образования город Краснодар, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

50. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу (администрация муниципального образования город 

Краснодар), Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя 
и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о мес-тонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, за 
ис-ключением случая, когда жалоба направлена посредством Портала;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации муниципального образования город 
Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, должностного лица, му-ниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

51. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа администрации муници-пального образования город Краснодар, Управления по жилищным вопросам, МФЦ, в приёме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.

52. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
53. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-щих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и оши-

бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
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54. Администрация муниципального образования город Краснодар, управление по жилищным вопросам, должностное 
лицо отказывают в удовле-творении жалобы в случае:

наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же ос-
нованиям;

подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с установ-ленными требованиями в отношении того же за-
явителя и по тому же предмету жалобы.

55. МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с основа-ниями, предусмотренными Порядком.
56. Администрация муниципального образования город Краснодар, Управление по жилищным вопросам, должностное 

лицо оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанного в жалобе.
57. МФЦ оставляет жалобу без ответа в соответствии с основаниями, предусмотренными Порядком.
58. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления должностное лицо, работник, наделённые полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

59. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 53 настоящего Административного 
регламента, заявителю в письмен-ной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

60. В случае если жалоба была направлена в электронном виде посред-ством системы досудебного обжалования с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ответ заявителю направляется по-средством системы 
досудебного обжалования. 

61. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездей-ствие), принятые (осуществляемые) администрацией муни-
ципального образо-вания город Краснодар, Управлением по жилищным вопросам, должностным лицом, муниципальным служащим 
в ходе предоставления муниципальной услуги в суд, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

62. Заявители имеют право обратиться в администрацию муниципального образования город Краснодар, Управление по 
жилищным вопросам, МФЦ за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-
бы в письменной форме по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
Интернет-портала администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, официаль-
ного сайта Управления по жилищным вопросам, официального сайта МФЦ, Портала, а также при личном приёме заявителя. 

63. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут получить на информационных стендах, рас-
положенных в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном Интернет-портале администрации муници-
пального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара, в МФЦ, на Портале.». 

5.86. В приложениях № 1-7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального образо-
вания город Краснодар муниципальной услуги «Учёт (отказ в учёте) нового члена семьи в составе семьи гражданина, вклю-
чённого в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, находящихся на территории 
муниципального образования город Краснодар, переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жи-
лья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья» слова «жильё 
экономического класса» в соответствующих падежах заменить словами «стандартное жильё» в соответствующих падежах.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации муници- пального образования город Краснодар (Ты-
чинкин) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования 

город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
официального периодического печатного издания администрации 

муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования 

город Краснодар»

В соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 07.08.2006 № 2643-р «Об уч-
реждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город Краснодар 
«Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное периодическое 
печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления 
муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём направления: 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального обра-
зования город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в 
отраслевые, функциональные и территориальные органы администрации муниципального образования город Краснодар, 
избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар, муниципальные учреждения муниципального об-
разования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные учреж-
дения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

50 штук – 1/2 части тиража официального периодического печатного издания администрации муниципального образова-
ния город Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» в библио-
теки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в элек-
тронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Красно-
дар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в электронном 
виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования 
город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник 
органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся за счёт и в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар), в со-
ответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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