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ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА

седьмого созыва
XVI заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 01.07.2021        № 16 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 27.02.2007 № 20 п. 25 «Об утверждении Положения о звании

«Почётный гражданин города Краснодара»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 27.02.2007 № 20 п. 25 «Об утверждении Положения о звании «По-
чётный гражданин города Краснодара» следующее изменение:

В абзаце третьем статьи 5 раздела II приложения слово «восьми» заменить на слово «одиннадцати».
2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального
образования город Краснодар        Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 1
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 19.11.2020 № 4 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению

наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2021 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 19.11.2020 № 4 п. 2 «Об утверждении Программы по выполнению 
наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара VII созыва в 2021 году» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя городской Думы Краснодара 

В.Ф.Галушко.

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 образо-

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

XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 2
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы 
Краснодара от 17.12.2020 № 5 п. 4 «О местном бюджете 

(бюджете муниципального образования город Краснодар) 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2021 № 2810, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2020 № 5 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципаль-
ного образования город Краснодар) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифры «37 309 211,7» заменить цифрами «37 833 128,8».
1.2. В подпункте 1.2 пункта 1 цифры «42 091 484,0» заменить цифрами «42 615 401,1».
1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 цифры «32 489 781,4» заменить цифрами «32 558 781,4», цифры «33 210 849,1» заменить 

цифрами «33 320 849,1».
1.4. В подпункте 2.2 пункта 2 цифры «32 491 131,9» заменить цифрами «32 560 131,9», цифры «33 210 859,1» заменить 

цифрами «33 320 859,1».
1.5. В подпункте 12.1 пункта 12 цифры «108 067,2» заменить цифрами «114 958,6».
1.6. В подпункте 12.2 пункта 12 цифры «80 383,6» заменить цифрами «68 801,3».
1.7. В пункте 21 цифры «18 615 550,3» заменить цифрами «18 638 708,3», цифры «13 503 138,4» заменить цифрами 

«13 572 138,4», цифры «13 914 495,1» заменить цифрами «14 024 495,1».
1.8. В пункте 22 цифры «1 154 652,9» заменить цифрами «1 223 652,9», цифры «2 340 597,9» заменить цифрами «2 450 

597,9». 
1.9. В подпункте 23.3 пункта 23 слово «Частным» заменить словами «Субсидий частным». 
1.10. В подпунктах 23.4 и 23.5 пункта 23 слово «Социально» заменить словами «Субсидий социально».
1.11. Дополнить пунктом 28.2 следующего содержания:
«28.2. В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществлять за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) предостав-
ление грантов в форме субсидий частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение, 
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых администрация муниципального образования город Краснодар не осуществляет 
функции и полномочия учредителя, включённым в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персо-
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нифицированного финансирования дополнительного образования детей, в связи с оказанием услуг по реализации допол-
нительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

Субсидии, указанные в настоящем пункте, перечисляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
2021 год, согласно приложению № 12. Порядок и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются постанов-
лением администрации муниципального образования город Краснодар.».

1.12. Приложения № 1, 4 – 15, 24, 25 изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 15.
2. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
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 экономике, 

финансово-бюджетной 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 образо-

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 5
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
 от 23.06.2011 № 14 п. 5 «О Порядке предоставления жилых помещений

муниципального жилищного фонда коммерческого использования
на территории муниципального образования город Краснодар»

 В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 11.06.2021 № 2396, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 23.06.2011 № 14 п. 5 «О Порядке предоставления жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда коммерческого использования на территории муниципального образования город 
Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 раздела II Порядка предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческо-
го использования на территории муниципального образования город Краснодар (далее – Порядок) изложить в следующей 
редакции: 

«5. Жилые помещения коммерческого использования предоставляются следующим категориям граждан, не обеспе-
ченных жилыми помещениями на территории муниципального образования город Краснодар в соответствии с требовани-
ями пункта 4 статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федерации:

лицам, состоящим в трудовых отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями (предприятиями), осуществляющими свою деятельность на терри-
тории муниципального образования город Краснодар;

одиноким родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) с проживающим(и) вместе с ними ребёнком (детьми), 
не достигшим(и) возраста 18 лет;

многодетным семьям (семьям, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей 
в государственных и муниципальных учреждениях по очной форме обучения на бюджетной основе – до окончания об-
учения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет);

одиноким пенсионерам.».
1.2. Пункт 6 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Лица, имеющие право на предоставление жилых помещений коммерческого использования, представляют в управ-

ление по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (далее – управление по 
жилищным вопросам) следующие документы:
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заявление на имя главы муниципального образования город Краснодар о предоставлении жилого помещения коммер-
ческого использования, в котором указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, поименный состав семьи;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи (паспортов);
копии документов, подтверждающих состав семьи заявителя (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении 

брака и другие) (при наличии);
документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства на территории муниципального образования 

город Краснодар заявителя либо одного или нескольких членов его семьи (при наличии);
копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право лица на занимаемое им в настоящее время жилое 

помещение (договор найма, аренды, безвозмездного пользования и т.п.) (при наличии);
справка с места работы заявителя (для лиц, состоящих в трудовых отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями (предприятиями), осуществля-
ющими свою деятельность на территории муниципального образования город Краснодар);

документ, подтверждающий назначение пенсии (для одиноких пенсионеров);
 Копии документов должны быть заверены надлежащим образом или представлены с предъявлением подлинника, 

который возвращается заявителю.
Для получения информации о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи на праве собственности жилого(ых) 

помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), управление 
по жилищным вопросам обеспечивает направление межведомственных запросов:

в государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Краевое 
БТИ» по городу Краснодару (за исключением информации в отношении граждан, рождённых после 31 января 1998 года);

в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю.
Межведомственные запросы оформляются и направляются в соответствии с требованиями, установленными статьями 

7-7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

1.3. Пункт 7 раздела II Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если заявителю отказано в предоставлении жилого помещения коммерческого использования, заявитель 

вправе повторно обратиться с заявлением и необходимым пакетом документов после устранения причины, послужившей 
основанием для отказа.

Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие) Комиссии и управления по жилищным вопросам в 
судебном порядке.».

1.4. Абзац второй пункта 10 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«Договор найма жилого помещения коммерческого использования заключается управлением по жилищным вопросам 

(далее – Наймодатель) в письменной форме сроком до 1 года.».
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-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (Буренок).

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов 

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 6
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные решения
городской Думы Краснодара

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в связи с необходимостью внесе-
ния редакционных уточнений, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 18.06.2021 № 2485, городская Дума Краснодара решила:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.06.2016 № 19 п. 23 «О создании особо охраняемой при-
родной территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны 
«Сквер Пограничников» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения 
муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Пограничников» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 31.01.2003» заменить словами «от 31.12.2003».
1.2. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
1.3. В пункте 1 Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образова-

ния город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Пограничников» (далее – Положение) слова «от 31.01.2003» 
заменить словами «от 31.12.2003».

1.4. В реквизите приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
1.5. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 1.
2. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.06.2016 № 19 п. 24 «О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер 
имени Жукова» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципаль-
ного образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер имени Жукова» следующие изменения:

2.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
2.2. В пункте 8 Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образо-

вания город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер имени Жукова» (далее – Положение) слова «составляют 
земельный участок с кадастровым номером 23:43:0305009:1002» заменить словами «составляет земельный участок с када-
стровым номером 23:43:0305009:1028».

2.3. В реквизите приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
2.4. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 2.
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3. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.06.2016 № 19 п. 25 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер 
Дружбы Народов» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муници-
пального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Дружбы Народов» следующие изменения:

3.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
3.2. В реквизите «Приложение к Положению об особо охраняемой природной территории местного значения муни-

ципального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Дружбы Народов» (далее – Положение) 
слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

3.3. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 3.
4. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 30 «О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер 
Лазурный» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 
образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Лазурный» следующие изменения:

4.1. В преамбуле слова «от 31.01.2003» заменить словами «от 31.12.2003».
4.2. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
4.3. В пункте 1 Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального обра-

зования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Лазурный» (далее – Положение) слова «от 31.01.2003» 
заменить словами «от 31.12.2003».

4.4. В реквизите приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
4.5. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 4.
5. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.09.2016 № 21 п. 16 «О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Сквер 
Екатерининский» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муници-
пального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Екатерининский» следующие изменения:

5.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
5.2. В реквизите «Приложение к Положению об особо охраняемой природной территории местного значения муни-

ципального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Екатерининский» (далее – Положение) 
слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

5.3. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 5.
6. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.09.2016 № 21 п. 17 «О создании особо охраняемой при-

родной территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной 
зоны «Сквер Майский» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения 
муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Майский» следующие из-
менения:

6.1. В преамбуле слова «от 31.01.2003» заменить словами «от 31.12.2003».
6.2. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
6.3. В пункте 1 Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального обра-

зования город Краснодар природной рекреационной зоне «Сквер Майский» (далее – Положение) слова «от 31.01.2003» 
заменить словами «от 31.12.2003».

6.4. В реквизите приложения к Положению слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».
6.5. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 6.
7. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.09.2016 № 21 п. 18 «О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар 
Платановый» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 
образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Платановый» следующие изменения:

7.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
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7.2. В реквизите «Приложение к Положению об особо охраняемой природной территории местного значения муници-
пального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Платановый» (далее – Положение) слово 
«Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

7.3. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 7.
8. Внести 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 муниципаль-
ного образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Александровский» следующие изменения:

8.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
8.2. В реквизите «Приложение к Положению об особо охраняемой природной территории местного значения муници-

пального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Александровский» (далее – Положение) 
слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

8.3. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 8.
9. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.09.2016 № 21 п. 20 «О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар 
Тюляевский» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 
образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Тюляевский» следующие изменения:

9.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
9.2. В реквизите «Приложение к Положению об особо охраняемой природной территории местного значения муници-

пального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Тюляевский» (далее –Положение) слово 
«Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

9.3. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 9.
10. Внести в решение городской Думы Краснодара от 22.03.2018 № 51 п. 4 «О создании особо охраняемой природной 

территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Бульвар 
Мариинский» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального 
образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Мариинский» следующие изменения:

10.1. В пункте 6 слово «строительству,» исключить, слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
10.2. В реквизите «Приложение к Положению об особо охраняемой природной территории местного значения муни-

ципального образования город Краснодар природной рекреационной зоне «Бульвар Мариинский» (далее – Положение) 
слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1».

10.3. Положение дополнить приложением № 2 и изложить его в редакции согласно приложению № 10.
11. Опубликовать официально настоящее решение. 
12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по промыш-

ленности, транспорту, связи и охране окружающей среды (Головченко).

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 образо-

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 7
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 30.05.2017 № 36 п. 5 «Об утверждении Положения о перечне видов

муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории муниципального

образования город Краснодар, и порядке его ведения»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2021 № 2411, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 30.05.2017 № 36 п. 5 «Об утверждении Положения о перечне ви-
дов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление на территории 
муниципального образования город Краснодар, и порядке его ведения» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слово «Геращенко» заменить словом «Бурлачко».
1.2. В приложении к Положению о перечне видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 

уполномоченных на их осуществление на территории муниципального образования город Краснодар, и порядке его веде-
ния:

1.2.1. В графе 4 пункта 1 после слов «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования город Краснодар» дополнить словами «, постановление администрации муниципально-
го образования город Краснодар от 25.07.2012 № 6238 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Краснодар».

1.2.2. В графе 3 пункта 2: 
слова «организации дорожного движения» заменить словами «дорожного хозяйства»;
слова «управления сельского хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар» исключить. 
1.2.3. В графе 3 пункта 4:
слова «департамент строительства администрации муниципального образования город Краснодар» исключить; 
слова «организации дорожного движения» заменить словами «дорожного хозяйства».
1.2.4. В графе 4 пункта 5 слова «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» исключить.

1.2.5. В графе 4 пункта 6:
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слова «организации и осуществлении» заменить словами «организации и осуществления»;
после слов «муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения на территории муниципального образования город Краснодар» дополнить словами «, постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 25.04.2020 № 1652 «Об утверждении административно-
го регламента осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения на территории муниципального образования город Краснодар».

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 вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан (Бурлачко).

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов 

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 9
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные решения
городской Думы Краснодара 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2021 № 2826, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.05.2009 № 56 п. 7 «Об установлении на территории муници-
пального образования город Краснодар дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда жителям муници-
пального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О дополнительной мере социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования город Краснодар, по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муни-
ципального образования город Краснодар в пригородном сообщении».

1.2. Преамбулу, пункт 1, подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях обеспечения доступ-

ности услуг по перевозке граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального об-
разования город Краснодар в пригородном сообщении городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки граждан, постоянно проживающих на территории му-
ниципального образования город Краснодар, по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 
границах муниципального образования город Краснодар в пригородном сообщении в размере не более 35 рублей, в случае 
если фактическая стоимость проезда с применением регулируемых тарифов превышает установленный настоящим реше-
нием размер дополнительной меры социальной поддержки.

1.1. При наличии у гражданина прав на получение дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в приго-
родном сообщении по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по выбору гражданина по одному 
основанию.».

1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицам, осуществляющим перевозки граждан, получивших дополнительную меру социальной поддержки согласно 

пункту 1 настоящего решения, предоставляются субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) на основании решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального об-
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разования город Краснодар) на текущий финансовый год и в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар.».

1.4. В пункте 6:
слово «строительству,» исключить;
слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
2. Внести в решение городской Думы Краснодара от 31.01.2013 № 42 п. 12 «О предоставлении отдельным категориям 

граждан, постоянно проживающим на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительной меры 
социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городском сообщении в 
границах муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в городском сообщении».
2.2. Преамбулу и пункты 1 – 4 изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях обеспечения доступ-

ности услуг по перевозке граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального об-
разования город Краснодар в городском сообщении городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате про-
езда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в 
городском сообщении:

1.1. Право на бесплатное получение билета длительного пользования, рассчитанного на фиксированное количество 
поездок (40 поездок в месяц) на трёх видах общественного пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус), для 
проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар 
в городском сообщении, предоставляемое отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на территории муни-
ципального образования город Краснодар, из числа:

участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
тружеников тыла;
лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
1.2. Право на бесплатное получение билета длительного пользования, рассчитанного на фиксированное количество 

поездок (75 поездок в месяц) на трёх видах общественного пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус), 
для проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Крас-
нодар в городском сообщении, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием «Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар, предоставляемое постоянно проживающим 
на территории муниципального образования город Краснодар детям сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, обучающимся по 
очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных 
организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования город 
Краснодар.

1.3. Право на приобретение билета длительного пользования, рассчитанного на фиксированное количество 
поездок на трёх видах общественного пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус), льготная сто-
имость которого в месяц составляет: 50 поездок – 800 рублей, 75 поездок – 1 050 рублей, для проезда на му-
ниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в 
городском сообщении, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием «Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление» муниципального образования город Краснодар, предоставляемое отдельным катего-
риям граждан, из числа:
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студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего обра-
зования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар, за исключением лиц, указанных в подпункте 1.2 настоящего 
пункта;

постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар членов семей сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных 
обязанностей, за исключением лиц, указанных в подпункте 1.2 настоящего пункта.

2. При наличии у гражданина прав на получение дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в городском 
сообщении по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по выбору гражданина по одному основа-
нию.

3. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, указанных в настоящем решении, утвержда-
ется постановлением администрации муниципального образования город Краснодар.

4. Лицам, осуществляющим перевозки граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки согласно 
пункту 1 настоящего решения, предоставляются субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) на основании решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального об-
разования город Краснодар) на текущий финансовый год и в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар.».

2.3. В пункте 7:
слово «строительству,» исключить;
слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
3. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.02.2013 № 43 п. 1 «О предоставлении отдельным категориям 

граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении 
в границах муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в пригородном сообщении».
3.2. Преамбулу, пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в целях обеспечения доступ-

ности услуг по перевозке граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального об-
разования город Краснодар в пригородном сообщении городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате про-
езда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в 
пригородном сообщении:

1.1. Право на бесплатное получение билета длительного пользования, рассчитанного на фиксированное количество 
поездок (по выбору гражданина: 20 либо 40 поездок в месяц), для проезда на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок в границах муниципального образования город Краснодар в пригородном сообщении, предоставляемое отдельным 
категориям граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, из числа:

участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
тружеников тыла;
лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фа-

шистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
детей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших), пропавших без вести при 

выполнении служебных обязанностей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего 
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образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории муниципального образования город Краснодар.

1.2. Право на приобретение билета длительного пользования, рассчитанного на фиксированное количество поездок, 
льготная стоимость которого в месяц составляет: 20 поездок – 350 рублей, 40 поездок – 700 рублей, для проезда на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в пригородном 
сообщении, предоставляемое отдельным категориям граждан, из числа:

1) лиц, указанных в статье 6.1 Федерального закона от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и 
пункте 2 Правил обращения лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 
также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненных к ним категорий граждан за предо-
ставлением социальных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2004 № 
862, за исключением участников и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, награждённых знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

2) жертв политических репрессий, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо явля-
ющихся пенсионерами;

3) граждан Российской Федерации – ветеранов труда:
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
после назначения им пенсии в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации;
получающих пенсию по иным основаниям либо получающих ежемесячное пожизненное содержание за работу (служ-

бу) – по достижении ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

4) граждан Российской Федерации – ветеранов военной службы, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины) либо возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

5) пенсионеров, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины);
6) членов семей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших (умерших), пропавших без 

вести при выполнении служебных обязанностей, за исключением лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 1.1 настоя-
щего пункта; 

7) граждан Российской Федерации, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), до насту-
пления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;

8) студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образо-
вания, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар, за исключением лиц, указанных в абзаце шестом подпункта 1.1 
настоящего пункта.

Граждане, указанные в подпунктах 1) – 7) настоящего подпункта, должны проживать постоянно на территории муни-
ципального образования город Краснодар.

2. При наличии у гражданина прав на получение дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар в приго-
родном сообщении по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по выбору гражданина по одному 
основанию.». 

3.3. Пункты 3, 4 признать утратившими силу.
3.4. Пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки, указанных в настоящем решении, утверж-

дается постановлением администрации муниципального образования город Краснодар.
6. Лицам, осуществляющим перевозки граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки согласно 

пункту 1 настоящего решения, предоставляются субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования 
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город Краснодар) на основании решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете муниципального об-
разования город Краснодар) на текущий финансовый год и в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением 
администрации муниципального образования город Краснодар.».

3.5. В пункте 10:
слово «строительству,» исключить;
слово «Нехай» заменить словом «Головченко».
4. Муниципальные правовые акты муниципального образования город Краснодар подлежат приведению в соответ-

ствие с настоящим решением не позднее трёх месяцев со дня вступления его в силу.
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 промышлен-

ности, транспорту, связи и охране окружающей среды (Головченко).

Глава муниципального образования
город Краснодар        Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 11
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7 
«Об утверждении Порядка проведения конкурса или аукциона в электронной форме 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности

муниципального образования город Краснодар или государственная собственность 
на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2021 № 2885, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.09.2013 № 53 п. 7 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса или аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Крас-
нодар или государственная собственность на который не разграничена, а также здании или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 76 раздела X «Порядок проведения конкурса и оформление результатов конкурса» при-
ложения слова «ул. Коммунаров, 76» заменить словами «ул. Коммунаров, 173».

1.2. В абзаце первом пункта 100 подраздела XI.2 «Подведение итогов аукциона» раздела XI «Порядок проведения аукци-
она и оформление результатов аукциона» приложения слова «ул. Коммунаров, 76» заменить словами «ул. Коммунаров, 173».

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 строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального образования
город Краснодар Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 12
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 21.11.2019 № 86 п. 16 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 

от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной

собственности в границах муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановление адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар от 09.07.2021 № 2884, городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 21.11.2019 № 86 п. 16 «Об утверждении схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недви-
жимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности в 
границах муниципального образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. Сегмент К18 схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности в границах муниципального образования город Краснодар (далее – схема 
размещения рекламных конструкций), изложить в редакции согласно приложению № 1.

1.2. Сегмент Н13 схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации или муниципальной собственности в границах муниципального образования город Краснодар (далее – схема 
размещения рекламных конструкций), изложить в редакции согласно приложению № 2.

1.3. Сегмент Т16 схемы размещения рекламных конструкций изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.4. Пункты 9.1.87, 9.1.103, 9.1.104 приложения № 9 к схеме размещения рекламных конструкций признать утратившими силу.
1.5. Приложение № 9 к схеме размещения рекламных конструкций дополнить пунктами 9.1.172 – 9.1.176 и изложить 

в редакции согласно приложению № 4.
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 строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального образования
город Краснодар         Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 13
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 
«О Положении о порядке управления и распоряжения объектами муниципальной собственности

муниципального образования город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, рассмотрев постановле-
ния администрации муниципального образования город Краснодар от 14.07.2021 № 2930, от 16.07.2021 № 3006, 
городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 24.02.2005 № 63 п. 8 «О Положении о порядке управления 
и распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар» следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 2.3.8 пункта 2.3 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции: 
«2.3.8. Правом подачи заявления о списании имущества, находящегося в казне муниципального образования 

город Краснодар, обладает:
а) лицо, которому муниципальное имущество передано во владение и пользование в соответствии с договорами 

гражданско-правового характера либо по иным основаниям, установленным законом;
б) отраслевой или функциональный орган администрации муниципального образования город Краснодар в от-

ношении неиспользуемого имущества, предназначенного для использования в соответствии с его назначением в 
отрасли (сфере управления);

в) территориальный орган администрации муниципального образования город Краснодар в отношении неис-
пользуемого имущества, расположенного в границах его территории, за исключением имущества, указанного в  
подпункте б) подпункта 2.3.8 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Положения.

Заявление о списании имущества подаётся в Департамент. К заявлению прикладываются следующие докумен-
ты: 

заключение о техническом состоянии имущества, выданное специализированной организацией;
акт о техническом состоянии муниципального имущества, выданный комиссией по списанию основных 

средств, созданной при отраслевом или функциональном органе администрации муниципального образования го-
род Краснодар, в отношении имущества, предназначенного для использования в соответствии с его назначением 
в отрасли (сфере управления) в случаях, указанных в подпунктах а), б) подпункта 2.3.8 пункта 2.3 раздела 2 на-
стоящего Положения;
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акт о техническом состоянии муниципального имущества, выданный комиссией по списанию ос-
новных средств, созданной при территориальном органе администрации муниципального образования 
город Краснодар в случае, указанном в подпункте в) подпункта 2.3.8 пункта 2.3 раздела 2 настоящего 
Положения;

копия лицензии организации, выдавшей заключение о техническом состоянии списываемых основных средств, 
в случае если данный вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

копия свидетельства о регистрации транспортного средства, заверенная заявителем;
выписка из ЕГРН, технический план и (или) технический паспорт объекта недвижимости.
В случае принятия решения о списании имущества, не отнесённого к недвижимым вещам и переданного по 

договору аренды, срок действия которого не истёк, арендатор муниципального имущества безвозмездно передаёт 
в муниципальную собственность муниципального образования город Краснодар объекты с аналогичными либо 
улучшенными техническими характеристиками, пригодные для дальнейшего использования (далее – аналогичное 
имущество).

В случае невозможности либо нецелесообразности передачи аналогичного имущества арендатор возмещает в 
доход местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) денежные средства в размере 
рыночной стоимости подлежащего списанию имущества при условии, если бы такое имущество находилось в ра-
ботоспособном техническом состоянии, определённой в соответствии с законодательством об оценочной деятель-
ности.

В отношении имущества, не отнесённого к недвижимым вещам и переданного по договору аренды, к заявле-
нию о списании имущества также прилагаются:

предложение о передаче в муниципальную собственность аналогичного имущества с указанием его индивиду-
ализирующих характеристик;

заключение отраслевого или функционального органа администрации муниципального образования город 
Краснодар, в отрасли (сфере управления) которого используется предлагаемое к списанию имущество, об анало-
гичных либо улучшенных технических характеристиках предлагаемых к передаче объектов или о невозможности 
либо нецелесообразности передачи аналогичного имущества.».

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«2.4. Ликвидация (снос) объектов недвижимого имущества

2.4.1. Ликвидация (снос) объектов недвижимого муниципального имущества (здания, строения, соору-
жения, объекта незавершённого строительства или иного прочно связанного с землёй объекта и (или) их 
части(ей), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар с 
целью освобождения земельного участка для возведения новых объектов движимого или недвижимого иму-
щества и (или) их части(ей), право собственности на которые возникает у муниципального образования го-
род Краснодар (далее – новый объект), осуществляется на основании решения городской Думы Краснодара 
о даче согласия на ликвидацию (снос) объекта недвижимого имущества, проект которого вносится Депар-
таментом.

2.4.2. Основанием для подготовки Департаментом проекта решения городской Думы Краснодара о даче согла-
сия на ликвидацию (снос) объекта недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении (оперативном 
управлении), является заявление соответствующего муниципального предприятия или учреждения либо в случае, 
если объект находится в казне муниципального образования город Краснодар, отраслевого (функционального) 
органа администрации муниципального образования город Краснодар, в ведении которого находится соответству-
ющее муниципальное предприятие (учреждение), которое будет выступать заказчиком строительства нового объ-
екта, с приложением следующих документов:
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выписки из ЕГРН, технического плана и (или) технического паспорта объекта недвижимого имущества, под-
лежащего ликвидации (сносу), а также выписки из ЕГРН на земельный участок, на котором расположен данный 
объект;

заключения по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, в случае отнесения планируемого к ликви-
дации (сносу) объекта к такой категории;

информации департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар о соответствии планируемого к размещению нового объекта документам территориального пла-
нирования и градостроительного зонирования;

технико-экономического обоснования строительства (размещения) нового объекта, подготовленного отрасле-
вым (функциональным) органом администрации муниципального образования город Краснодар, на который воз-
ложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере, для которой планируется стро-
ительство нового объекта совместно с отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 
образования город Краснодар, на который возложены координация и регулирование деятельности соответству-
ющего муниципального предприятия (учреждения), которое будет выступать заказчиком строительства нового 
объекта, департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар, управлением экономики администрации муниципального образования город Краснодар.

2.4.3. В случае принятия решения городской Думы Краснодара о даче согласия на ликвидацию (снос) объекта 
недвижимого имущества, находящегося в казне муниципального образования город Краснодар, такой объект под-
лежит передаче в хозяйственное ведение (оперативное управление) соответствующему муниципальному предпри-
ятию (учреждению), которое будет выступать заказчиком строительства нового объекта.».

1.3. Раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:

«2.8. Порядок прекращения ведения учёта в Реестре объектов,
отвечающих признакам общего имущества собственников
помещений в многоквартирных жилых домах

2.8.1. В целях выявления объектов, имеющих признаки общего имущества собственников помещений в много-
квартирных жилых домах в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность» и учтённых в Реестре (далее – Объект общего имущества) создаётся межведомственная 
рабочая группа (далее – МРГ), в состав которой в обязательном порядке включаются представители Департамента, 
ДГХиТЭК, управления по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар и 
депутат городской Думы Краснодара по соответствующему избирательному округу по месту нахождения имуще-
ства.

Состав и порядок работы МРГ определяются постановлением администрации муниципального образования 
город Краснодар.

2.8.2. В случае выявления МРГ Объектов общего имущества, перечень таких объектов, в отношении которых 
осуществляется прекращение ведения учёта в Реестре, утверждается решением городской Думы Краснодара.

2.8.3. Если Объект общего имущества учтён в Реестре, но право муниципальной собственности муниципально-
го образования город Краснодар на него не зарегистрировано в ЕГРН, Департамент в месячный срок с момента ут-
верждения перечня Объектов общего имущества городской Думой Краснодара, обеспечивает подготовку проекта 
приказа директора Департамента о прекращении ведения учёта в Реестре Объекта общего имущества.
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2.8.4. Если Объект общего имущества учтён в Реестре и право муниципальной собственности на него зареги-
стрировано в ЕГРН, Департамент после утверждения перечня Объектов общего имущества городской Думой Крас-
нодара проводит мероприятия по государственной регистрации прекращения права муниципальной собственности 
муниципального образования город Краснодар и прекращению ведения учёта в Реестре.».

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 соб-

ственности, приватизации, землеустройству (Лузинов).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 15
г. Краснодар

О внесении изменения в решение городской Думы Краснодара
от 26.01.2006 № 6 п. 2 «О территориальном общественном самоуправлении

в муниципальном образовании город Краснодар»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 26.01.2006 № 6 п. 2 «О территориальном общественном само-
управлении в муниципальном образовании город Краснодар» следующее изменение: 

в пункте 7 статьи 14 Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 
город Краснодар слова «1 500 рублей» заменить словами «2 000 рублей».

2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по вопросам 

местного самоуправления (Садоян).

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 16
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 целях реализации полномочий в области градостроительной деятельности, в соответствии со статьёй 25 Устава му-
ниципального образования город Краснодар городская Дума Краснодара РЕШИЛА:

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

в приложении № 2 слова:

«Слюсаревский
Артём Евгеньевич – представитель общественности муниципального образования город Краснодар 

(по согласованию)»

заменить словами:

«Егупец
Василий Владимирович

– представитель общественности муниципального образования город Краснодар 
(по согласованию)»

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 строитель-

ству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 18
г. Краснодар

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2020 № 5 п. 12 
«О создании особо охраняемой природной территории местного значения 

муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны 
«Большой остров» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории

местного значения муниципального образования город Краснодар
природной рекреационной зоне «Большой остров»

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, в связи с необходимостью внесе-
ния редакционных уточнений, рассмотрев постановление администрации муниципального образования город Краснодар 
от 12.07.2021 № 2889, городская Дума Краснодара решила:

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 17.12.2020 № 5 п. 12 «О создании особо охраняемой природной 
территории местного значения муниципального образования город Краснодар природной рекреационной зоны «Большой 
остров» и утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального об-
разования город Краснодар природной рекреационной зоне «Большой остров» следующие изменения:

1.1. Раздел IV Положения об особо охраняемой природной территории местного значения муниципального образо-
вания город Краснодар природной рекреационной зоне «Большой остров» (далее – Положение) изложить в следующей 
редакции:

«Раздел IV
Режим особой охраны ООПТ «Большой остров»

и функциональные зоны

10. На всей территории ООПТ «Большой остров» запрещается следующая деятельность, влекущая за собой изменение 
исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреаци-
онных качеств территории:

10.1. Выделение земельных участков для индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, личных 
подсобных хозяйств, размещения коттеджей, предоставления садовых и огородных земельных участков.

10.2. Создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, биологических, химиче-
ских, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.
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10.3. Накопление отходов вне специально обустроенных мест (площадок), согласованных с уполномоченным органом 
администрации муниципального образования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функ-
ционированию и охране особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город 
Краснодар.

10.4. Реконструкция линейных объектов без проекта, получившего положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством, и без проведения природоохранных мероприятий 
по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и комплексы, 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.

10.5. Сброс неочищенных сточных вод, в том числе неочищенных дренажных вод, на поверхность земли, в водные 
объекты.

10.6. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водоохранных зонах водных объектов.
10.7. Загрязнение почв, засорение и захламление территории.
10.8. Заправка топливом и мойка автомобилей и иного моторного транспорта.
10.9. Распашка почвы, за исключением, лесовосстановительных и противопожарных работ.
10.10. Вырубка деревьев, кустарников и лиан, за исключением рубок, осуществляемых в целях благоустройства терри-

тории ООПТ «Большой остров», рубок ухода и санитарных рубок, в том числе в охранных зонах линейных объектов, по-
лосах отвода автомобильных дорог, а также санитарной, омолаживающей или формовочной обрезки зелёных насаждений, 
проводимых по согласованию 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.

10.11. Вырубка старовозрастных и фаутных деревьев, за исключением вырубки деревьев, потерявших механическую 
прочность, аварийных деревьев, проводимой по согласованию с уполномоченным органом администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране особо 
охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар.

10.12. Посадка деревьев и кустарников, а также другие действия граждан, направленные на обустройство ООПТ «Боль-
шой остров» без согласования 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.

10.13. Осуществление в водоохранных зонах авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
10.14. Сжигание растительности, разведение костров, осуществление весенних палов.
10.15. Промысловая, спортивная и любительская охота.
10.16. Сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в коммерческих целях.
10.17. Добыча и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира, занесённых в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, а также их дериватов, без разрешений, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

10.18. Осуществление всех видов хозяйственной или иной деятельности, способной оказать воздействие на объекты 
животного мира и среду их обитания, без согласования с уполномоченным органом администрации муниципального об-
разования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране особо охраня-
емых природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар.

10.19. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их обитания (в том числе 
компенсационных мероприятий) в границах ООПТ «Большой остров» без согласования с уполномоченным органом ад-
министрации муниципального образования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функци-
онированию и охране особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город 
Краснодар.
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10.20. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнёзд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и 
других сооружений животных, используемых для размножения.

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

10.22. Размещение рекламных и информационных щитов вне специально отведённых мест, согласованных с уполно-
моченным 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.

10.23. Прокладка и маркировка спортивных трасс и маршрутов, организация и проведение массовых спортивных, зре-
лищных и иных мероприятий без согласования с уполномоченным органом администрации муниципального образования 
город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране особо охраняемых при-
родных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар.

10.24. Размещение спортивных площадок, установка спортивного оборудования вне специально отведённых мест 
(площадок), имеющих твёрдое искусственное покрытие, согласованных с уполномоченным органом администрации му-
ниципального образования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функционированию и ох-
ране особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар.

10.25. Проведение археологических полевых работ (разведок, раскопок, наблюдений) без полученного в установлен-
ном законодательством порядке разрешения (открытого листа), соблюдения условий, предусмотренных разрешением 
(открытым листом), и без согласования 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.

10.26. Перепрофилирование сложившихся к моменту утверждения настоящего режима направлений хозяйственно-
производственной деятельности землепользователей без согласования с уполномоченным органом администрации муни-
ципального образования город Краснодар в области организации мероприятий по созданию, функционированию и охране 
особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования город Краснодар.

11. В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации, проведение работ, связанных с 
предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера, производится в соответствии с действу-
ющим законодательством о чрезвычайных ситуациях. Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также 
о нанесённом вреде природной рекреационной зоне направляется в уполномоченный орган администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар, в ведении которого находится ООПТ «Большой остров».

12. В границах ООПТ «Большой остров» устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учётом при-
родных, хозяйственных и иных особенностей территории. В соответствии с функциональным назначением и режимом 
охраны и использования на территории ООПТ «Большой остров» выделяются две функциональные зоны:

рекреационная зона;
зона ограниченного природопользования.
13. Рекреационная зона выделяется с целью сохранения и рационального использования ценных в рекреационном и 

эколого-просветительском отношении объектов на участках, отличающихся наиболее благоприятным сочетанием при-
родных ресурсов для организации рекреационной деятельности.

К рекреационной зоне отнесён контур 23:43:0000000:13656/2 многоконтурного земельного участка с кадастровым 
номером 23:43:0000000:13656.

14. Зона ограниченного природопользования выделяется с целью сохранения и рационального использования природ-
ных ресурсов с учётом сложившегося уровня природопользования, не противоречащего целям создания ООПТ «Большой 
остров», в формах, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на экосистемы, природные комплексы и объ-
екты её территории.

К зоне ограниченного природопользования отнесён земельный участок с кадастровым номером 23:43:0425003:1081 и 
контур 23:43:0000000:13656/1 многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 23:43:0000000:13656.
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15. В рекреационной зоне ООПТ «Большой остров», помимо ограничений хозяйственной деятельности, перечислен-
ных в пункте 10 раздела IV настоящего Положения, запрещается.

15.1. Размещение некапитальных объектов, строительство объектов любого назначения, предоставление земельных 
участков под такое строительство, за исключением строительства и размещения линейных объектов, необходимых для 
функционирования ООПТ «Большой остров» и благоустроительной сферы, размещения некапитальных объектов, необхо-
димых для выкладки кормов, устройства искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира, 
создаваемых по согласованию 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. 

15.2. 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 «Большой 
остров», согласованных с уполномоченным органом администрации муниципального образования город Краснодар в об-
ласти организации мероприятий по созданию, функционированию и охране особо охраняемых природных территорий 
местного значения муниципального образования город Краснодар.

15.3. Повреждение древесно-кустарниковой растительности посетителями ООПТ «Большой остров».
15.4. Проезд и стоянка всех видов моторных транспортных средств на территории ООПТ «Большой остров», за ис-

ключением моторных транспортных средств, связанных с функционированием ООПТ «Большой остров», транспортных 
средств уполномоченного органа администрации муниципального образования город Краснодар в области организации 
мероприятий по созданию, функционированию и охране особо охраняемых природных территорий местного значения му-
ниципального образования город Краснодар, подведомственных ему муниципальных учреждений, научных организаций, 
научных работников, действующих по согласованию с указанным органом, государственных органов исполнительной 
власти, осуществляющих надзорные и контрольные функции в области правопорядка, функции по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.

15.5. Размещение аттракционов, детских площадок, объектов сезонной розничной (нестационарной) торговли (па-
латки, лотки) вне специально отведённых мест (площадок), имеющих твёрдое искусственное покрытие, согласованных 
с уполномоченным органом администрации муниципального образования город Краснодар в области организации меро-
приятий по созданию, функционированию и охране особо охраняемых природных территорий местного значения муници-
пального образования город Краснодар.

15.6. Выгул собак без поводка и намордника, выгул собак в пределах детских площадок и без выполнения санитарно-
гигиенических мероприятий – уборки экскрементов собак (не распространяется на собак-поводырей и служебных собак, 
находящихся при исполнении служебных заданий).

15.7. Организация площадок и дорожек с твёрдым искусственным покрытием без согласования 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.

16. В зоне ограниченного природопользования ООПТ «Большой остров» помимо ограничений хозяйственной деятель-
ности, перечисленных в пункте 10 раздела IV настоящего Положения, запрещается:

16.1. Строительство объектов и сооружений любого назначения, за исключением сооружений, предусмотренных ге-
неральным планом муниципального образования город Краснодар, а также линейных объектов без проекта, получившего 
положительное заключение государственной экологической экспертизы в случаях, предусмотренных законодательством, 
и без проведения природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия работ на природные объекты и 
комплексы, 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.

16.2. Размещение автомобильных стоянок, не являющихся элементом автомобильных дорог.
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16.3. Размещение аттракционов, детских площадок, объектов сезонной розничной (нестационарной) торговли (палат-
ки, лотки).

17. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах ООПТ «Большой 
остров», установленные в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, ут-
вержденным приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков», представлены в приложении № 2 к настоящему Положению.

Для всей территории ООПТ «Большой остров» вспомогательные виды разрешенного использования земельных участ-
ков не устанавливаются.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории ООПТ «Большой остров» не устанавливаются.».

1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2.
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, транспорту, связи и охране окружающей среды (Головченко).

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 образо-

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

седьмого созыва
XVII заседание Думы

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2021        № 17 п. 19
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 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и статьёй 25 Устава муниципального образования город Краснодар, учитывая заключение о 
результатах общественных обсуждений по проекту от 18.05.2021 и доработанный комиссией по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Краснодар на основании указанного заключения проект, рассмо-
трев постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2021 № 2701, город-
ская Дума Краснодара РЕШИЛА:

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

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Опубликовать официально настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. К документации по плани-

ровке территории, в отношении которой до даты вступления настоящего решения в силу, принято решение о про-
ведении общественных обсуждений, в целях ее утверждения применяются положения Правил землепользования и 
застройки на территории муниципального образования город Краснодар без учета изменений, внесенных настоя-
щим решением.

4. Администрации муниципального образования город Краснодар:
принять организационно-правовые меры по внесению сведений в Единый государственный реестр недви-

жимости о границах населённых пунктов муниципального образования город Краснодар, отражённых на карте 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки на территории муниципального об-
разования город Краснодар в соответствии с генеральным планом муниципального образования город Крас-
нодар;

направить в департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края копию настоящего ре-
шения в двухнедельный срок после дня вступления решения в силу и разместить актуальную редакцию Правил 
землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар в федеральной госу-
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дарственной информационной системе территориального планирования не позднее десяти дней с даты принятия 
настоящего решения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по стро-
ительству, градостроительной и архитектурной деятельности (Анашкин).

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 образо-

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2757
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
(частей) на территории, ограниченной улицами Московской,

им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2019 № 2202 «Об ут-
верждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги и сетей инженерно-технического обеспечения) 
на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной до-
роги, сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, ограниченной улицами Московской, им. Петра 
Метальникова, Российской, Солнечной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Красно-
дар (ОГРН 1082310016580) обратился с письмом об изъятии части земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0129001:6129.

Земельный участок площадью 2978 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0129001:6129, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. Сергея Есенина, 82/6, 
принадлежит на праве общей долевой собственности гражданам Качинской Елене Николаевне (запись о государ-
ственной регистрации права от 07.12.2020 № 23:43:0129001:6129-23/226/2020-122, доля в праве 337/48773 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-
002/2021-13003699), Паленому Юрию Викторовичу (запись о государственной регистрации права от 13.11.2020 № 
23:43:0129001:6129-23/226/2020-120, доля в праве 339/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Федорченко Валерии 
Петровне (запись о государственной регистрации права от 05.11.2020 № 23:43:0129001:6129-23/226/2020-118, доля 
в праве 405/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Авдеевой Елене Владимировне (запись о государственной реги-
страции права от 16.10.2020 № 23:43:0129001:6129-23/226/2020-116, доля в праве 390/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Кадыровой Рано Атамуратовне (запись о государственной регистрации права от 11.07.2020 № 
23:43:0129001:6129-23/001/2020-114 доля в праве 565/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Радченко Игорю Анато-
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льевичу (запись о государственной регистрации права от 19.06.2020 № 23:43:0129001:6129-23/001/2020-110, доля 
в праве 355/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Слепцовой Оксане Анатольевне (запись о государственной реги-
страции права от 03.06.2020 № 23:43:0129001:6129-23/001/2020-108, доля в праве 321/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Бердниковой Полине Алексеевне (запись о государственной регистрации права от 15.05.2020 № 
23:43:0129001:6129-23/001/2020-106, доля в праве 570/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Кожухову Владимиру 
Александровичу (запись о государственной регистрации права от 03.02.2020 № 23:43:0129001:6129-23/001/2020-
104, доля в праве 246/97546 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Аванесян Инне Валерьевне (запись о государственной 
регистрации права от 27.11.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-102, доля в праве 568/48773 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Кузьминской Полине Леонидовне, Кузьминскому Олегу Николаевичу (запись о государственной реги-
страции права от 14.11.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-100, доля в праве 419/48773 в совместной соб-
ственности согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Заславской Светлане Александровне (запись о государственной реги-
страции права от 25.09.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-95, доля в праве 398/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Юдочкину Александру Васильевичу (запись о государственной регистрации права от 16.09.2019 № 
23:43:0129001:6129-23/001/2019-93, доля в праве 382/97546 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Юдочкиной Вере Ива-
новне (запись о государственной регистрации права от 16.09.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-92, доля в 
праве 382/97546 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Еременко Ирине Александровне, Еременко Петру Андреевичу (запись 
о государственной регистрации права от 12.08.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-90, доля в праве 589/48773 
в совместной собственности согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Кузмину Вадиму Владимировичу (записи о государствен-
ной регистрации права от 30.06.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-88, доля в праве 136/48773 и от 01.03.2019 
№ 23:43:0129001:6129-23/001/2019-82, доля в праве 137/48773 согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Сабитовой Ирине Ана-
тольевне (запись о государственной регистрации права от 08.04.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-86, доля в 
праве 585/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Амбарян Седе Карапетовне (запись о государственной регистрации 
права от 23.03.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-84, доля в праве 63/48773 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Борисову Виктору Николаевичу (запись о государственной регистрации права от 18.02.2019 № 23:43:0129001:6129-
23/001/2019-80, доля в праве 162/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Корховой Ирине Юрьевне (запись о государ-
ственной регистрации права от 05.02.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-78, доля в праве 178/48773 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-
002/2021-13003699), Телятьевой Вяфе Мугалиф Гызы (запись о государственной регистрации права от 05.02.2019 
№ 23:43:0129001:6129-23/001/2019-76, доля в праве 586/48773 согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Милешкиной Галине 
Николаевне (запись о государственной регистрации права от 22.01.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-74, 
доля в праве 167/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
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жимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Каминевой Светлане Ивановне (запись о государственной 
регистрации права от 09.01.2019 № 23:43:0129001:6129-23/001/2019-72, доля в праве 338/48773 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Рутенко Максиму Михайловичу (запись о государственной регистрации права от 26.12.2018 № 
23:43:0129001:6129-23/001/2018-70, доля в праве 390/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Себенкову Артему 
Александровичу (запись о государственной регистрации права от 26.12.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-
68, доля в праве 381/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Рутенко Анастасии Михайловне (запись о государствен-
ной регистрации права от 25.12.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-66, доля в праве 350/48773 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-
002/2021-13003699), Дерновой Татьяне Юрьевне (запись о государственной регистрации права от 30.11.2018 № 
23:43:0129001:6129-23/001/2018-64, доля в праве 358/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Рыбасовой Марине Ми-
хайловне (запись о государственной регистрации права от 29.08.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-55, доля 
в праве 311/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Пучкову Александру Юрьевичу (запись о государственной реги-
страции права от 01.08.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-53, доля в праве 130/48773, № 23:43:0129001:6129-
23/001/2018-53, доля в праве 130/48773, № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-51, доля в праве 173/48773, № 
23:43:0129001:6129-23/001/2018-49, доля в праве 131/48773, от 16.07.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-47, 
доля в праве 135/48773, от 15.07.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-45, доля в праве 184/48773 и от 12.07.2018 
№ 23:43:0129001:6129-23/001/2018-40, доля в праве 136/48773 согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Милинчуку Артему 
Александровичу (запись о государственной регистрации права от 14.07.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-
42, доля в праве 63/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Матвеевой Елене Владимировне (запись о государствен-
ной регистрации права от 30.03.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-36, доля в праве 146/48773, от 10.10.2014 
№ 23-23-01/500/2014-178, доля в праве 137/48773 и от 13.06.2013 № 23-23-01/335/2013-347, доля в праве 586/48773 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699), Федорову Андрею Валерьевичу (запись о государственной регистрации права от 
26.03.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-34, доля в праве 313/146319 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Федорову 
Илье Андреевичу (запись о государственной регистрации права от 26.03.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-
33, доля в праве 626/146319 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Докиной Ларисе Александровне (запись о государствен-
ной регистрации права от 12.03.2018 № 23:43:0129001:6129-23/001/2018-31, доля в праве 392/48773 согласно 
выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-
002/2021-13003699), Гусарю Леониду Александровичу (запись о государственной регистрации права от 26.01.2018 
№ 23:43:0129001:6129-23/001/2018-25, доля в праве 565/48773 согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Суворову Евгению 
Александровичу (запись о государственной регистрации права от 18.12.2017 № 23:43:0129001:6129-23/001/2017-
23, доля в праве 326/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Деменюк Раисе Дмитриевне (запись о государственной 
регистрации права от 11.09.2017 № 23:43:0129001:6129-23/001/2017-19, доля в праве 399/48773 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Прохоровой Татьяне Владимировне (запись о государственной регистрации права от 22.08.2017 № 
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23:43:0129001:6129-23/001/2017-17, доля в праве 390/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Жуковой Евгении Сер-
геевне (запись о государственной регистрации права от 10.07.2017 № 23:43:0129001:6129-23/001/2017-11, доля в 
праве 334/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Васильченко Василию Николаевичу (запись о государственной реги-
страции права от 28.03.2017 № 23:43:0129001:6129-23/001/2017-5, доля в праве 352/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Давыдовой Ксении Олеговне (запись о государственной регистрации права от 13.02.2017 № 
23:43:0129001:6129-23/001/2017-3, доля в праве 394/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Ким Тамиле Александровне 
(запись о государственной регистрации права от 23.11.2016 № 23-23/001-23/001/863/2016-3624/4, доля в праве 
345/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Смирнову Владиславу Андреевичу (запись о государственной регистра-
ции права от 03.11.2016 № 23-23/001-23/001/856/2016-6103/4, доля в праве 325/48773 Апишу Алексею Юрьевичу 
(запись о государственной регистрации права от 29.09.2016 № 23-23/001-23/001/002/2016-4595/4, доля в праве 
135/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Потапенко Евгению Владимировичу (запись о государственной реги-
страции права от 23.09.2016 № 23-23/001-23/001/002/2016-4610/4, доля в праве 603/48773 согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Смирнову Виктору Борисовичу (запись о государственной регистрации права от 30.12.2015 № 
23-23/001-23/001/827/2015-8699/4, доля в праве 567/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699) Максименковой Евгении Ва-
сильевне (запись о государственной регистрации права от 04.08.2016 № 23-23/001-23/001/847/2016-4566/4, доля в 
праве 137/48773 и от 12.05.2016 № 23-23/001-23/001/835/2016-9080/4, доля в праве 391/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Миронову Виталию Олеговичу (запись о государственной регистрации права от 12.07.2016 № 23-
23/001-23/001/847/2016-3081/4, доля в праве 398/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Ют Галине Михайловне (за-
пись о государственной регистрации права от 24.06.2016 № 23-23/001-23/001/847/2016-2091/4, доля в праве 
398/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Коробченко Игорю Владимировичу (запись о государственной регистра-
ции права от 25.09.2015 № 23-23/001-23/001/811/2015-8628/4, доля в праве 398/48773 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Евдокимовой Наталье Семеновне (запись о государственной регистрации права от 05.03.2015 № 23-23/001-
23/001/801/2015-8407/4, доля в праве 391/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Теджелиеву Руслану Оразмурадовичу 
(запись о государственной регистрации права от 25.02.2015 № 23-23/001-23/001/801/2015-7036/2, доля в праве 
351/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Савенко Алесе Васильевне (запись о государственной регистрации права 
от 19.02.2015 № 23-23/001-23/001/804/2015-2751/5, доля в праве 413/97546 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Фидиеву 
Владиславу Валериевичу (записи о государственной регистрации права от 28.01.2015 № 23-23/001-23/001/017/2015-
314/4, доля в праве 179/48773 и № 23-23/001-23/001/017/2015-316/4, доля в праве 116/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Олефиренко Евгению Викторовичу (запись о государственной регистрации права от 17.01.2015 № 23-
23/001-23/001/600/2015-163/4, доля в праве 384/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра не-
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движимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Гореловой Ольге 
Александровне (запись о государственной регистрации права от 22.12.2014 № 23-23-01/515/2014-612, доля в праве 
394/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Киселеву Андрею Александровичу (запись о государственной регистра-
ции права от 02.12.2014 № 23-23-01/479/2014-449, доля в праве 589/48773 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Усачеву 
Сергею Александровичу (запись о государственной регистрации права от 15.11.2014 № 23-23-01/2624/2014-2360, 
доля в праве 328/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Варавину Анатолию Геннадьевичу (запись о государствен-
ной регистрации права от 11.06.2014 № 23-23-01/2556/2014-654, доля в праве 570/48773 согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Мартиросяну Артуру Юриковичу (запись о государственной регистрации права от 29.05.2014 № 23-23-01/293/2014-
323, доля в праве 568/48773, от 06.06.2013 № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 314/48773, № 23-23-01/342/2013-
224, доля в праве 175/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 138/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в 
праве 395/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 592/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 
312/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 176/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 134/48773, № 
23-23-01/342/2013-224, доля в праве 182/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 132/48773, № 23-23-
01/342/2013-224, доля в праве 160/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 139/48773, № 23-23-01/342/2013-
224, доля в праве 134/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 166/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в 
праве 115/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 136/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 
395/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 393/48773, № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 594/48773, № 
23-23-01/342/2013-224, доля в праве 578/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Пономаренко Анне Александровне 
(запись о государственной регистрации права от 29.05.2014 № 23-23-01/2550/2014-849, доля в праве 391/97546 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699), Перваковой Галине Владимировне (запись о государственной регистрации права от 
27.05.2014 № 23-23-01/2551/2014-513, доля в праве 394/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Щетининой Виктории 
Владимировне (запись о государственной регистрации права от 25.04.2014 № 23-23-01/252/2014-294, доля в праве 
162/48773 и № 23-23-01/252/2014-293, доля в праве 173/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Злобиной Виктории (за-
пись о государственной регистрации права от 25.04.2014 № 23-23-01/2534/2014-381, доля в праве 396/48773 соглас-
но выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699), Савенко Татьяне Анатольевне (запись о государственной регистрации права от 
08.04.2014 № 23-23-01/2037/2014-101, доля в праве 413/97546 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Игнашиной Евгении 
Васильевне (запись о государственной регистрации права от 17.12.2013 № 23-23-01/627/2013-802, доля в праве 
356/487733 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Степанову Дмитрию Геннадьевичу (запись о государственной регистра-
ции права от 25.10.2013 № 23-23-01/627/2013-100, доля в праве 384/48773 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Хиль Та-
тьяне Владимировне (запись о государственной регистрации права от 23.10.2013 № 23-23-01/2568/2013-643, доля в 
праве 380/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Бабак Ирине Викторовне (запись о государственной регистрации пра-
ва от 17.10.2013 № 23-23-01/561/2013-521, доля в праве 381/48773 согласно выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Клищ Инне Влади-
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мировне (запись о государственной регистрации права от 19.09.2013 № 23-23-01/2556/2013-588, доля в праве 
391/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Поляковой Наталье Викторовне (запись о государственной регистрации 
права от 13.09.2013 № 23-23-01/342/2013-692, доля в праве 390/48773 согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Дмитриевой 
Наталье Александровне (запись о государственной регистрации права от 16.08.2013 № 23-23-01/2544/2013-691, 
доля в праве 352/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Деркач Наталье Анатольевне (запись о государственной ре-
гистрации права от 02.08.2013 № 23-23-01/480/2013-231, доля в праве 392/48773 согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Левченко Евгению Викторовичу (запись о государственной регистрации права от 17.07.2013 № 23-23-01/415/2013-
572, доля в праве 605/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Аликиной Алёне Андреевне (запись о государственной 
регистрации права от 08.07.2013 № 23-23-01/415/2013-362, доля в праве 392/48773 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Щербак Людмиле Александровне (запись о государственной регистрации права от 02.07.2013 № 23-23-01/415/2013-
276, доля в праве 391/97546 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Лукьянчиковой Анжелике Евгеньевне (запись о государ-
ственной регистрации права от 02.07.2013 № 23-23-01/415/2013-274, доля в праве 348/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Артюховой Наталье Александровне (запись о государственной регистрации права от 02.07.2013 № 23-
23-01/335/2013-420, доля в праве 136/48773 и от 10.06.2013 № 23-23-01/351/2013-641, доля в праве 389/48773 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699), Святовой Наталье Владимировне (запись о государственной регистрации права от 
02.07.2013 № 23-23-01/2527/2013-345, доля в праве 407/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Усу Виктору Петровичу 
(запись о государственной регистрации права от 24.06.2013 № 23-23-01/415/2013-115, доля в праве 422/48773 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699), Малеевой Яне Сергеевне (запись о государственной регистрации права от 21.06.2013 
№ 23-23-01/415/2013-076, доля в праве 321/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Ануфриевой Екатерине Ивановне 
(запись о государственной регистрации права от 17.06.2013 № 23-23-01/415/2013-031, доля в праве 337/48773 со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699), Бурыловой Яне Анатольевне (запись о государственной регистрации права от 
17.06.2013 № 23-23-01/415/2013-014, доля в праве 320/48773 согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Миленькому Борису 
Борисовичу (запись о государственной регистрации права от 17.06.2013 № 23-23-01/415/2013-010, доля в праве 
375/97546 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Миленькой Марине Юрьевне (запись о государственной регистрации 
права от 17.06.2013 № 23-23-01/415/2013-010, доля в праве 375/97546 согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Пизик Наталье 
Александровне (запись о государственной регистрации права от 14.06.2013 № 23-23-01/335/2013-359, доля в праве 
403/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Романенко Любови Антоновне (запись о государственной регистрации 
права от 14.06.2013 № 23-23-01/335/2013-358, доля в праве 358/48773 согласно выписке из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Бутурлимовой 
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Ольге Викторовне (запись о государственной регистрации права от 14.06.2013 № 23-23-01/335/2013-357, доля в 
праве 590/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Хамзиной Гульнуре Гисматовне (запись о государственной регистра-
ции права от 14.06.2013 № 23-23-01/335/2013-355, доля в праве 384/48773 согласно выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Житловой 
Анастасии Александровне (запись о государственной регистрации права от 14.06.2013 № 23-23-01/335/2013-354, 
доля в праве 354/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Фоменко Алексею Николаевичу (запись о государственной 
регистрации права от 14.06.2013 № 23-23-01/335/2013-352, доля в праве 358/48773 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Квашиной Татьяне Гавриловне (запись о государственной регистрации права от 13.06.2013 № 23-23-01/351/2013-
648, доля в праве 339/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Ореховой Инне Андреевне (запись о государственной 
регистрации права от 13.06.2013 № 23-23-01/351/2013-645, доля в праве 573/48773 согласно выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), 
Биличенко Юлии Николаевне (запись о государственной регистрации права от 13.06.2013 № 23-23-01/348/2013-
283, доля в праве 391/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Томниковой Наталье Анатольевне (запись о государ-
ственной регистрации права от 13.06.2013 № 23-23-01/335/2013-346, доля в праве 321/48773 согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Товпику Виктору Михайловичу (запись о государственной регистрации права от 12.06.2013 № 23-23-
01/351/2013-630, доля в праве 597/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Чирице Никите Григорьевичу (запись о госу-
дарственной регистрации права от 12.06.2013 № 23-23-01/335/2013-337, доля в праве 317/48773 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Блиновой Елене Петровне (запись о государственной регистрации права от 12.06.2013 № 23-23-
01/335/2013-336, доля в праве 554/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Кощеевой Галине Анатольевне (запись о госу-
дарственной регистрации права от 11.06.2013 № 23-23-01/335/2013-344, доля в праве 403/48773 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Спиридоновой Валентине Ивановне (запись о государственной регистрации права от 11.06.2013 № 23-
23-01/335/2013-334, доля в праве 557/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Кулишовой Розе Саитовне (запись о госу-
дарственной регистрации права от 11.06.2013 № 23-23-01/335/2013-333, доля в праве 391/48773 согласно выписке 
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-
13003699), Васильевой Елене Юрьевне (запись о государственной регистрации права от 11.06.2013 № 23-23-
01/335/2013-330, доля в праве 315/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Шевцовой Надежде Михайловне (запись о го-
сударственной регистрации права от 11.06.2013 № 23-23-01/335/2013-329, доля в праве 390/48773 согласно выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-
002/2021-13003699), Давудову Шамилю Омаровичу (запись о государственной регистрации права от 06.06.2013 № 
23-23-01/342/2013-224, доля в праве 415/48773 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-002/2021-13003699), Щербак Нине Дмитриевной (запись о 
государственной регистрации права от 06.06.2013 № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 382/48773 согласно вы-
писке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № КУВИ-
002/2021-13003699), Шашкину Николаю Александровичу (записи о государственной регистрации права от 
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06.06.2013 № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 185/48773 и № 23-23-01/342/2013-224, доля в праве 126/48773 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-13003699).

В соответствии со статьями 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 44 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд часть земельного участка согласно приложению.
2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Крас-

нодар (Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям 
изымаемой недвижимости настоящее постановление в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его 
копию в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности. 

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

5.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2758
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные  муниципальные правовые акты

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 Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной 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 20.04.2017 № 1617 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Западного внутри-
городского округа города Краснодара» следующие изменения:

1.1. Графы 5 и 6 пунктов 47, 47.1, 47.2 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квали-
фикациями следующего содержания:

« 5 6
Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист ».

1.2. Графы 5 и 6 пункта 48 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6

Юриспруденция

Юриспруденция
Правоведение

Бакалавр
Магистр
Юрист 
Юрист
Юрист с углубленной подготовкой ».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.06.2017 № 2419 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации Прикубанского 
внутригородского округа города Краснодара» следующие изменения:
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2.1. Графы 5 и 6 укрупнённой группы «Юриспруденция» пунктов 24, 24.1, 25 приложения дополнить направлением 
подготовки, специальностью «Правоохранительная деятельность» и квалификацией «Юрист».

2.2. Графы 5 и 6 пунктов 45–47 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификаци-
ями следующего содержания:

« 5 6
Экономика и управление
Экономическая безопасность Экономист ».

2.3. Приложение дополнить подпунктом 45.1 и изложить его в следующей редакции:

45.1. Отдел учёта и 
отчётности
Заместитель 
начальника 
отдела

Ведущая Высшее Экономика

Мировая экономика
Национальная экономика
Экономика труда
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Налоги и налогообложение

Финансы и кредит

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист
Экономист

Экономист
Специалист по налого-
обложению 
Экономист

Без предъявле-
ния требований 
к стажу

Финансы и кредит Магистр
Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление 
на предприятии 
(по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-менеджер

Экономика и управление 
Экономическая 
безопасность Экономист

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр
Менеджер

Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист

».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 № 2655 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

3.1. Графы 5 и 6 пункта 6 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Управление качеством
Управление качеством

Магистр
Инженер-менеджер ».
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3.2. Графы 5 и 6 пунктов 7, 9 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями 
следующего содержания:

« 5 6
Управление качеством

Управление качеством

Бакалавр
Магистр
Инженер-менеджер ».

3.3. Укрупнённую группу «Управление качеством» в графе 6 пункта 8 приложения дополнить квалификациями «Ба-
калавр», «Магистр».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.06.2017 № 2656 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении по социальным вопро-
сам администрации муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

графы 5 и 6 пункта 13 приложения дополнить направлениями подготовки, специальностями и квалификациями сле-
дующего содержания:

« 5 6
Менеджмент

Экономика и управление на предприятии (по отрас-
лям)

Бакалавр
Магистр
Экономист-менеджер

».

5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 28.11.2017 № 5515 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении делами администрации 
муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

5.1. Пункт 30 приложения признать утратившим силу.
5.2. В графе 2 пункта 31 приложения исключить слова «Сектор планирования, учёта доходов и расчётов с муниципаль-

ными служащими».
6. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2761
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.09.2019 № 3964 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тур-
генева в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» разрешена подготовка проекта межевания террито-
рии, ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципально-
го образования город Краснодар представлен проект межевания территории, ограниченной улицами им. Скрябина, Каз-
бекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект межевания территории, 
ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара, для рассмотрения на публичных слушаниях (протокол № 3 от 12.03.2020, 13.03.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.07.2020 № 2734 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта меже-
вания территории, ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. Тургенева в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские 
известия» 22.10.2020 № 120 (6447) и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального об-
разования город Краснодар и городской Думы Краснодара 20.10.2020).

Проектом межевания территории предусматривается образование земельного участка и изменение красных линий.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-

пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами им. Скрябина, Казбекской, им. Яна Полуяна, им. 

Тургенева в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2763
г. Краснодар

О предоставлении гражданину С.А.Курилко разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8

Гражданину Курилко Сергею Александровичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0142069:188 площадью 499 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жи-
лищного строительства» по адресу: город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8 (государственная регистрация права от 
29.04.2020 № 23:43:0142069:188-23/001/2020-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Курилко Сергей Александрович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142069:188 площадью 499 кв. м по 
адресу: город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 
от границы смежного земельного участка по улице Пластуновской, 1/Б – 1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.05.2021 № 1840 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.А.Курилко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8» назначены публичные слушания по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину С.А.Курилко 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город 
Краснодар, улица Пластуновская, 1/8».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину С.А.Курилко разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8 (заключение о результатах публичных слушаний 
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опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размещено на официальном Интернет-портале 
администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 09.06.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
С.А.Курилко разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0142069:188 площадью 499 кв. м по адресу: город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по улице Пла-
стуновской, 1/Б – 1,5 м (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Курилко Сергею Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142069:188 площадью 499 кв. м по 
адресу: город Краснодар, улица Пластуновская, 1/8 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ 
от границы смежного земельного участка по улице Пластуновской, 1/Б – 1,5 м.

2. Рекомендовать гражданину С.А.Курилко обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 09.03.2021, подготовленном ООО «Зодчий К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2764
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.А.Савельевой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, 
улица имени Олега Кошевого, 30

Гражданке Савельевой Татьяне Андреевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0209060:53 площадью 401 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Олега Кошевого, 30 (государствен-
ная регистрация права от 23.12.2020 № 23:43:0209060:53-23/226/2020-6).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Савельева Татьяна Андреевна 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: 23:43:0209060:53 площадью 401 кв. м по адресу: го-
род Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Олега Кошевого, 30 – для строительства индивидуального 
жилого дома и объекта вспомогательного назначения, определив отступ со стороны смежного земельного участка с када-
стровым номером: 23:43:0209060:54 по проезду имени Олега Кошевого, 32 – 1,0 м, от границы рассматриваемого земель-
ного участка с южной стороны, являющейся смежной с земельным участком по улице имени Олега Кошевого, 28 – 1,0 м, 
от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице имени Олега Кошевого – 1,15 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 17.05.2021 № 1819 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Т.А.Савельевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Олега Кошевого, 30» 
назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Красно-
дар «О предоставлении гражданке Т.А.Савельевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
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строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Олега 
Кошевого, 30». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Т.А.Савельевой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Олега Кошевого, 30 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 09.06.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
Т.А.Савельевой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0209060:53 площадью 401 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской 
округ, улица имени Олега Кошевого, 30 – для строительства индивидуального жилого дома и объекта вспомогательного 
назначения, определив отступ со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0209060:54 по про-
езду имени Олега Кошевого, 32 – 1,0 м, от границы рассматриваемого земельного участка с южной стороны, являющейся 
смежной с земельным участком по улице имени Олега Кошевого, 28 – 1,0 м, от границы, отделяющей земельный участок 
от территории общего пользования по улице имени Олега Кошевого – 1,15 м (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар  п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Савельевой Татьяне Андреевне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0209060:53 площадью 401 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Западный внутригородской округ, улица имени Олега Кошевого, 30 – для строительства индивидуаль-
ного жилого дома и объекта вспомогательного назначения, определив отступ со стороны смежного земельного участка 
с кадастровым номером: 23:43:0209060:54 по проезду имени Олега Кошевого, 32 – 1,0 м, от границы рассматриваемого 
земельного участка с южной стороны, являющейся смежной с земельным участком по улице имени Олега Кошевого, 28 
– 1,0 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице имени Олега Кошевого 
– 1,15 м.

2. Рекомендовать гражданке Т.А.Савельевой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 05.03.2021, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2766
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Ю.Н.Долгополовой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластунский, 156

Гражданам Долгополовой Юлии Николаевне и Каратышу Сергею Александровичу принадлежит на праве общей до-
левой собственности земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0202039:3 площадью 356 кв. м с видом разрешён-
ного использования «ИЖС» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластунский, 156 
(государственная регистрация права от 29.01.2020 № 23:43:0202039:3-23/001/2020-3, от 17.12.2020 № 23:43:0202039:3-
23/226/2020-5).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

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 уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный участок от территории обще-
го пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Долгополова Юлия Николаевна, с согласия Каратыша Сергея Александровича, обратилась в Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0202039:3 площадью 356 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластун-
ский, 156 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ со стороны смежного земельного участка 
по улице Аэродромной, 169 – 1,57 м, со стороны смежного земельного участка по улице Аэродромной, 167 – 1,57 м, со 
стороны смежного земельного участка по проезду 1-му Пластунскому, 158 – 1,8 м, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования по проезду 1-му Пластунскому, – без отступа, со стороны смежного земельно-
го участка по проезду 1-му Пластунскому, 154 – без отступа.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1922 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке Ю.Н.Долгополовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластунский, 
156» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
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Краснодар «О предоставлении гражданке Ю.Н.Долгополовой разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й 
Пластунский, 156». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Ю.Н.Долгополовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластунский, 156 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 09.06.2021).

В связи с неблагоприятной конфигурацией и расположением охранных зон инженерных сетей на земельном участ-
ке, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке Ю.Н.Долгополовой разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 
23:43:0202039:3 площадью 356 кв. м по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластун-
ский, 156 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив отступ со стороны смежного земельного участка 
по улице Аэродромной, 169 – 1,57 м, со стороны смежного земельного участка по улице Аэродромной, 167 – 1,57 м, со 
стороны смежного земельного участка по проезду 1-му Пластунскому, 158 – 1,8 м, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования по проезду 1-му Пластунскому, – без отступа, со стороны смежного земельно-
го участка по проезду 1-му Пластунскому, 154 – без отступа (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Долгополовой Юлии Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202039:3 площадью 356 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд 1-й Пластунский, 156 – для реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома, определив отступ со стороны смежного земельного участка по улице Аэродромной, 169 – 1,57 м, со 
стороны смежного земельного участка по улице Аэродромной, 167 – 1,57 м, со стороны смежного земельного участка по 
проезду 1-му Пластунскому, 158 – 1,8 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования 
по проезду 1-му Пластунскому, – без отступа, со стороны смежного земельного участка по проезду 1-му Пластунскому, 
154 – без отступа.

2. Рекомендовать гражданке Ю.Н.Долгополовой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о 
соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и 
ограничений использования земельного участка от 16.04.2021, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021 № 2767
г. Краснодар

О предоставлении гражданину С.З.Арутюняну разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263

Гражданину Арутюняну Саику Завеновичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0410033:4 площадью 627 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263 (государственная 
регистрация права от 29.12.2003 № 23-01/00-245/2003-670).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, 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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Арутюнян Саик Завенович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0410033:4 площадью 627 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границ земельного участка по улице Почтовой, 263 со стороны земельного участка по улице 
Почтовой, 261, – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Почтовой, 265 – 1,6 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.05.2021 № 1796 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.З.Арутюняну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.З.Арутюняну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину С.З.Арутюняну разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
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земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 09.06.2021).

В связи с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками земельного участка Комиссией по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муници-
пального образования город Краснодар предоставить гражданину С.З.Арутюняну разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0410033:4 площадью 
627 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263 – для строительства инди-
видуального жилого дома, определив отступ от границ земельного участка по улице Почтовой, 263 со стороны земельного 
участка по улице Почтовой, 261, – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Почтовой, 265 – 1,6 м (протокол № 9 от 
10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Арутюняну Саику Завеновичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0410033:4 площадью 627 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Почтовая, 263 – для строительства индивидуального жилого 
дома, определив отступ от границ земельного участка по улице Почтовой, 263 со стороны земельного участка по улице 
Почтовой, 261, – 1,5 м, со стороны земельного участка по улице Почтовой, 265 – 1,6 м.

2. Рекомендовать гражданину С.З.Арутюняну обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 28.03.2021, подготовленном ИП Щербинин Ю.Д.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2768
г. Краснодар

О предоставлении гражданке Т.И.Перовой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Карасунский внутригородской округ,  улица имени Селезнёва, 2/1

Гражданке Перовой Татьяне Игоревне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номе-
ром: 23:43:0402001:507 площадью 1487 кв. м с видом разрешённого использования «для эксплуатации лаборатории ОТК 
и градирни» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1 (государствен-
ная регистрация права от 16.04.2019 № 23:43:0402001:507-23/001/2019-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более). 

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 уча-
сток расположен в производственной зоне (П), где к предельным параметрам разрешённого строительства относится в 
том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования, – 3 метра 
(за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Перова Татьяна Игоревна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0402001:507 площадью 1487 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1 – для строительства административно-
го здания, определив отступ от границы земельного участка по улице имени Селезнёва, 2/1 со стороны земельного участка 
по улице имени Селезнёва, 2 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по 
улице имени Селезнёва, – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования (юго-за-
падная граница участка), – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.10.2020 № 4557 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке Т.И.Перовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1» назна-
чены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке Т.И.Перовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1».



69

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Т.И.Перовой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1 (заключение о ре-
зультатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 24.11.2020 и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 23.11.2020).

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка Комиссией по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город 
Краснодар предоставить гражданке Т.И.Перовой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0402001:507 площадью 1487 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1 – для строительства административного 
здания, определив отступ от границы земельного участка по улице имени Селезнёва, 2/1 со стороны земельного участка по 
улице имени Селезнёва, 2 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по улице 
имени Селезнёва, – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования (юго-западная 
граница участка), – 1 м (протокол № 7 от 20.05.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Перовой Татьяне Игоревне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0402001:507 площадью 1487 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Селезнёва, 2/1 – для строительства административно-
го здания, определив отступ от границы земельного участка по улице имени Селезнёва, 2/1 со стороны земельного участка 
по улице имени Селезнёва, 2 – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по 
улице имени Селезнёва, – 1 м, от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования (юго-за-
падная граница участка), – 1 м.

2. Рекомендовать гражданке Т.И.Перовой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 18.09.2020, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2770
г. Краснодар

О предоставлении гражданам В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе 
разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ,  ул. им. Энгельса, 122

Гражданам Вертлибе Вячеславу Валериевичу, Вертлибе Валерию Яковлевичу принадлежит на праве общей долевой 
собственности земельный участок площадью 468 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0204025:43 с видом разрешённого 
использования «для обслуживания и эксплуатации жилого дома» по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской 
округ, ул. им. Энгельса, 122 (государственная регистрация права от 21.06.2013 № 23-23-01/2526/2013-157, от 12.05.2009 № 
23-23-01/320/2009-005).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользова-
ния – 3 м, минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Граждане В.В.Вертлиба, В.Я.Вертлиба обратились в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке площадью 468 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0204025:43 по адресу: 
г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Энгельса, 122 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка с северной стороны, являющейся смежной с земель-
ным участком по ул. им. Рылеева, 134 – 1 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. Энгельса, 130 – 1 
м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. Рылеева, 132 – 1 м, отступ от границы смежного земельного 
участка по ул. им. Энгельса, 120 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.05.2021 № 2011 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданам В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Энгельса, 122» на-
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значены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении гражданам В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Энгельса, 
122».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданам В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Энгельса, 122 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 10.06.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданам 
В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Энгельса, 122 – для строительства 
индивидуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка с северной стороны, 
являющейся смежной с земельным участком по ул. им. Рылеева, 134 – 1 м, отступ от границы смежного земельного участ-
ка по ул. им. Энгельса, 130 – 1 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. Рылеева, 132 – 1 м, отступ от 
границы смежного земельного участка по ул. им. Энгельса, 120 – 1 м (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданам В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Энгель-
са, 122 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного 
участка с северной стороны, являющейся смежной с земельным участком по ул. им. Рылеева, 134 – 1 м, отступ от границы 
смежного земельного участка по ул. им. Энгельса, 130 – 1 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. 
Рылеева, 132 – 1 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. Энгельса, 120 – 1 м.

2. Рекомендовать гражданам В.В.Вертлибе, В.Я.Вертлибе обеспечить соблюдение требований, изложенных в заклю-
чении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, 
СНиПов и ограничений использования земельного участка от 26.03.2021 № 11/1, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2771
г. Краснодар

О предоставлении гражданину О.В.Осипову разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104

Гражданину Осипову Олегу Викторовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0306030:23 площадью 308 кв. м с видом разрешённого использования «индивидуальное жилищное строи-
тельство» по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104 (государственная 
регистрация права от 08.07.2020 № 23:43:0306030:23-23/001/2020-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков – 3 метра (за исключением навесов, 
беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Осипов Олег Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0306030:23 площадью 308 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104 – для строительства индивидуального 
жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого 

земельного участка с западной стороны, являющейся смежной с земельным участком по улице имени Ковтюха, 102 – 
1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка с южной стороны, являющейся смежной с земельным участком по 
улице имени Шевченко, 47 – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка с восточной стороны – 1,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.04.2021 № 1629 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину О.В.Осипову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104» назна-
чены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданину О.В.Осипову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину О.В.Осипову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104 (заключение 
о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 18.05.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 14.05.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданину 
О.В.Осипову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 23:43:0306030:23 площадью 308 кв. м по адресу: город Краснодар, Центральный внутригородской 
округ, улица имени Ковтюха, 104 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы рас-
сматриваемого земельного участка с западной стороны, являющейся смежной с земельным участком по улице имени Ков-
тюха, 102 – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка с южной стороны, являющейся смежной с земельным 
участком по улице имени Шевченко, 47 – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка с восточной стороны 
– 1,5 м (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Осипову Олегу Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0306030:23 площадью 308 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Центральный внутригородской округ, улица имени Ковтюха, 104 – для строительства индивидуально-
го жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка с западной стороны, являющейся 
смежной с земельным участком по улице имени Ковтюха, 102 – 1,5 м, от границы рассматриваемого земельного участка 
с южной стороны, являющейся смежной с земельным участком по улице имени Шевченко, 47 – 1,5 м, от границы рассма-
триваемого земельного участка с восточной стороны – 1,5 м.

2. Рекомендовать гражданину О.В.Осипову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 15.10.2020, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2772
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной  
улицами Мира, Рашпилевской, Комсомольской, Октябрьской,  

в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утвержде-
нии проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города 
Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.01.2021 № 18 «О раз-
решении подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Рашпилевской, Комсомоль-
ской, Октябрьской, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и гра-
достроительства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Мира, Рашпилевской, Комсомольской, Октябрьской, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемого земель-
ного участка.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Мира, Рашпилевской, Комсомольской, Октябрь-
ской, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для 
принятия решения об утверждении данного проекта межевания территории в соответствии с градостроительным зако-
нодательством без проведения общественных обсуждений (часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) (протокол № 7 от 20.05.2021).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, улица Комсомольская, з/у 37 (приказ директора департамента архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 25.05.2021 
№ 3741-А).

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Мира, Рашпилевской, Комсомольской, Октябрь-
ской, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):
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2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2773
г. Краснодар

О предоставлении гражданке А.В.Мироновой разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
улица имени Братьев Черников, 23/1

Гражданке Мироновой Анне Вячеславовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0142061:190 площадью 462 кв. м с видом разрешённого использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства» по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Братьев Черников, 23/1 (го-
сударственная регистрация права от 17.12.2020 № 23:43:0142061:190-23/240/2020-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный 
участок от территории общего пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданка Миронова Анна Вячеславовна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142061:190 площадью 462 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Братьев Черников, 23/1 – для строительства инди-
видуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по улице имени Братьев Черников, 
23 – 0,5 м, от границы смежного земельного участка по улице имени Братьев Черников, 25 – 0,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.04.2021 № 1624 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О 
предоставлении гражданке А.В.Мироновой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Братьев 
Черников, 23/1» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования 
город Краснодар «О предоставлении гражданке А.В.Мироновой разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, 
улица имени Братьев Черников, 23/1».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке А.В.Мироновой разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Братьев Черников, 23/1 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 18.05.2021 и 
размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 17.05.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленной градостроительным регламентом минимальной 
площади земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Крас-
нодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
А.В.Мироновой разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
с кадастровым номером: 23:43:0142061:190 площадью 462 кв. м по адресу: город Краснодар, Прикубанский внутригород-
ской округ, улица имени Братьев Черников, 23/1 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от 
границы смежного земельного участка по улице имени Братьев Черников, 23 – 0,5 м, от границы смежного земельного 
участка по улице имени Братьев Черников, 25 – 0,5 м (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Мироновой Анне Вячеславовне разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0142061:190 площадью 462 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени Братьев Черников, 23/1 – для строительства инди-
видуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка по улице имени Братьев Черников, 
23 – 0,5 м, от границы смежного земельного участка по улице имени Братьев Черников, 25 – 0,5 м.

2. Рекомендовать гражданке А.В.Мироновой обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 02.04.2021, подготовленном ООО «Альфа Строй».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2776
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

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 02.03.2015 № 1879 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» следующие изменения:

1.1. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспреде-
лении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности» (далее – Административный регламент) дополнить 
абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности.».

1.2. Пункт 40 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 
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Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.3. Абзац третий подпункта 45.2 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

1.4. Абзац шестой подпункта 45.7 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

1.5. Абзац пятый подпункта 47.5 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений Департамента – 4 дня (в случае повторного согласова-
ния – 1 день).».

1.6. Абзац первый подпункта 49.2 пункта 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«49.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения письма 
о возврате заявления либо результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 
обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя за-
явителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

1.7. Абзац первый подпункта 49.3 пункта 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«49.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги непосредственно в Департамент 
для получения письма о возврате заявления либо результата предоставления муниципальной услуги заявитель 
(представитель заявителя) обращается в Департамент с документом, удостоверяющим личность (подтверждаю-
щим полномочия представителя заявителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возмож-
ности).».

1.8. Абзац третий подпункта 49.4 пункта 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«В случае получения подлинника письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной 
услуги в Департаменте, заявитель (представитель заявителя) прибывает в Департамент с документом, удостоверя-
ющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность пред-
ставителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. Установление личности 
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заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

1.9. Абзац четвёртый подпункта 49.4 пункта 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента 
признать утратившим силу.

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1894 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» следующие из-
менения:

2.1. Пункт 21 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» (далее – Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

2.2. Пункт 26 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 

законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или 
аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель 
данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10) пункта 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате 
раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный 
участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок 
является земельным участком общего назначения);

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершённого строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строитель-
ство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещённые в соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений 
в них, этого объекта незавершённого строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нём здания, сооружения, объекта незавершённого строи-
тельства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или её 
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приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, 
не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, 
сооружение, объект незавершённого строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещённые в соответствии со статьёй 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершённого строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из обо-
рота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предостав-
лении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предостав-
лении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей резер-
вирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о развитии застроенной территории, за ис-
ключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, со-
оружения, помещений в них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком земельном участке, 
или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о комплексном развитии территории, или 
земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключён договор 
о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключён договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утверж-
дённой документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключён договор о комплексном раз-
витии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотрен-
ное подпунктом 6) пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аук-
циона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный 
участок образован в соответствии с подпунктом 4) пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;



82

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности;

14) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного 
участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утверждённым проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными 
в заявлении о предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном Правительством Россий-
ской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-
менно не используемых для указанных нужд, в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка 
в соответствии с подпунктом 10) пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческо-
му или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 
6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утверж-
дёнными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для разме-
щения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разре-

шённого использования;
22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесён к определён-

ной категории земель;
23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о пред-

варительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истёк, и с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответ-
ствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, ука-
занную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;
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27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включённого в перечень государственного имуще-
ства или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обрати-
лось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального за-
кона.».

2.3. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.4. Абзац третий подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, либо устанав-
ливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий прово-
дится при наличии технической возможности);».

2.5. Абзац второй подпункта 48.7 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, либо устанав-
ливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий прово-
дится при наличии технической возможности);».

2.6. Абзац десятый подпункта 50.6 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений уполномоченного органа – 3 дня (в случае повторного 
согласования – 1 день).».

2.7. Абзац первый подпункта 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения письма 
о возврате заявления либо результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 
обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя за-
явителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
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27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.8. Абзац первый подпункта 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги непосредственно в уполномочен-
ный орган для получения письма о возврате заявления либо результата предоставления муниципальной услуги за-
явитель (представитель заявителя) обращается в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность 
(подтверждающим полномочия представителя заявителя). Установление личности заявителя может осуществлять-
ся посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

2.9. Абзац восьмой подпункта 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«В случае получения подлинника письма о возврате заявления или результата предоставления муниципаль-
ной услуги в уполномоченном органе, заявитель (представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган 
с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, удосто-
веряющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заяви-
теля. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.10.2017 № 4650 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно или в аренду земельных 
участков членам некоммерческих организаций для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, 
членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путём реорганизации таких 
некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Краснодар» следующие измене-
ния:

3.1. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление в собственность бесплатно 
или в аренду земельных участков членам некоммерческих организаций для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, членам садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путём 
реорганизации таких некоммерческих организаций на территории муниципального образования город Краснодар» 
(далее – Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

3.2. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
3.3. Абзац третий подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, либо устанав-
ливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий прово-
дится при наличии технической возможности);».

3.4. Абзац третий подпункта 48.7 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, либо устанав-
ливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий прово-
дится при наличии технической возможности);».

3.5. Абзац девятый подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений уполномоченного органа – 2 дня (при повторном со-
гласовании – 1 день).».

3.6. Абзац первый подпункта 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения письма 
о возврате заявления либо результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 
обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя за-
явителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

3.7. Абзац первый подпункта 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги непосредственно в уполномочен-
ный орган для получения письма о возврате заявления либо результата предоставления муниципальной услуги за-
явитель (представитель заявителя) обращается в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность 
(подтверждающим полномочия представителя заявителя). Установление личности заявителя может осуществлять-
ся посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
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логиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

3.8. Абзац первый подпункта 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.4. При подаче заявления в электронном виде через Портал для получения результата предоставления муни-
ципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, 
удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя). Установление 
личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных техно-
логий проводится при наличии технической возможности).».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2778
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 29.03.2021 № 1211 «О разрешении подготовки проекта межевания  

территории, прилегающей к улицам Светлой, Заповедной, имени Гагарина, 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара»

В связи с редакционными уточнениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.03.2021 № 1211 «О 

разрешении подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Светлой, Заповедной, имени Гагарина, в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара» следующее изменение:

 1.1 В наименовании и по тексту слова «в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» заменить 
словами «в посёлке Знаменском Пашковского сельского округа муниципального образования город Краснодар» в соот-
ветствующих падежах.

1.2. В наименовании и по тексту приложения слова «в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» за-
менить словами «в посёлке Знаменском Пашковского сельского округа муниципального образования город Краснодар».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2782
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Орджоникидзе, 
имени Фрунзе, Мира, Кубанская Набережная, 

в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.10.2019 № 4833 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Кубан-
ская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Кубанская Набережная, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а также изме-
нения красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Кубан-
ская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара, предполагающий образование земельного 
участка под существующим многоквартирным домом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Ку-
банская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город 
Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 
13 от 09.11.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 06.04.2021 № 1341 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Кубанская Набережная, в Западном 
внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Кубанская Набережная, в Западном внутригородском 
округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские 
известия» 08.06.2021 № 63 (6539) и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального об-
разования город Краснодар и городской Думы Краснодара 08.06.2021).
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Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 
существующими многоквартирными домами по следующим адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, город-
ской округ город Краснодар, город Краснодар, улице имени Фрунзе, з/у 9, улице имени Орджоникидзе, з/у 10 (приказы ди-
ректора департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о 
присвоении адреса от 11.12.2020 № 7039-А, от 01.03.2021 № 1402-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами имени Орджоникидзе, имени Фрунзе, Мира, Ку-
банская Набережная, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 02.07.2021  № 2789
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами Памяти Чернобыльцев, Казбекской, 

им. Ковалёва, проспектом им. Константина Образцова 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2021 № 2694 «О раз-
решении подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицами Памяти Чернобыльцев, Казбекской, им. Ковалёва, проспектом им. Константина Образцова в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» разрешена подготовка проекта межевания территории 
в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Памяти Чернобыльцев, Каз-
бекской, им. Ковалёва, проспектом им. Константина Образцова в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» 
представлен проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами Памяти Чернобыльцев, Казбекской, им. Ковалёва, проспектом им. Константина Образцова в Прикубанском вну-
тригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар направить проект межевания территории в целях внесения 
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Памяти Чернобыльцев, Казбекской, им. Ковалёва, про-
спектом им. Константина Образцова в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, для принятия решения 
об утверждении данного проекта в соответствии с градостроительным законодательством без проведения общественных 
обсуждений (часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации) (протокол № 11 от 01.07.2021).

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельного участка с видом разрешённого использова-
ния «благоустройство территории».

В соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами Памяти Чернобыльцев, Казбекской, им. Ковалёва, проспектом им. Константина Образцова в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.
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3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.07.2021  № 2806
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Длинной, Октябрьской, Пашковской, имени Кирова,  

в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.03.2009 № 815 «Об утвержде-
нии проекта планировки центральной части города Краснодара» утверждён проект планировки центральной части города 
Краснодара.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2020 № 1923 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Октябрьской, Пашковской, имени Кирова, в 
Западном внутригородском округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Длинной, Октябрьской, Пашковской, имени Кирова, в Западном внутригородском округе города Краснодара в целях 
определения местоположения границ образуемых земельных участков.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять реше-
ние о направлении проекта межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Октябрьской, Пашковской, имени 
Кирова, в Западном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для 
принятия решения об утверждении данного проекта межевания территории в соответствии с градостроительным зако-
нодательством без проведения общественных обсуждений (часть 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) (протокол № 10 от 10.09.2020).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под су-
ществующим многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской 
округ город Краснодар, город Краснодар, улица Длинная, з/у 90 (приказ директора департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении адреса от 24.09.2020 № 4905-А).

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Длинной, Октябрьской, Пашковской, имени Ки-
рова, в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.
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2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 05.07.2021  № 2808
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории в целях внесения изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, 

имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.11.2020 № 4732 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами имени Чапаева, имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара» департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образова-
ния город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект меже-
вания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых 
земельных участков, а также изменения красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами имени Чапаева, имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара, предполагающий образование земельного участка под существующим многоквартирным до-
мом.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано департа-
менту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар принять решение 
о направлении проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицами имени Чапаева, имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар с целью рассмотрения указанного проекта 
межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 2 от 10.02.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.04.2021 № 1322 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта меже-
вания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, 
имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, в Центральном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории 
в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Чапаева, имени Янковского, 
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Карасунской, имени Митрофана Седина, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодарские известия» 08.06.2021 № 63 (6539) и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 08.06.2021).

Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельных участков под 
существующими многоквартирными домами по адресам: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, улица имени Чапаева, з/у 120, улица имени Янковского, з/у 49 (приказы директора 
департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о при-
своении адресов от 16.02.2021 № 1120-А, 1121-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, ограничен-
ной улицами имени Чапаева, имени Янковского, Карасунской, имени Митрофана Седина, в Центральном внутригород-
ском округе города Краснодара (прилагается).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.07.2021  № 2812
г. Краснодар

О предоставлении гражданке С.Г.Габрелян разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 225

Гражданке Габрелян Светлане Гариевне принадлежит на праве собственности земельный участок площадью 500 кв. м 
с кадастровым номером: 23:43:0142043:21 с видом разрешённого использования «индивидуальные жилые дома» по адре-
су: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 225 (государственная регистрация права от 21.05.2010 № 23-23-01/271/2010-243).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

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 к предельным 
параметрам разрешённого строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и со-
оружений вспомогательного использования от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользова-
ния – 3 м, минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ 
смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданка Габрелян Светлана Гариевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке площадью 500 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0142043:21 по адресу: 
г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 225 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0142043:22 по ул. 1-го Мая, 225 – 1 м, от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером: 23:43:0142043:30 по ул. 1-го Мая, 223 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.05.2021 № 2019 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке С.Г.Габрелян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 225» назначены публичные слушания по проекту постановления 
администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке С.Г.Габрелян разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. 
1-го Мая, 225».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке С.Г.Габрелян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
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участке по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 225 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано офи-
циально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10.06.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражданке 
С.Г.Габрелян разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке 
площадью 500 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0142043:21 по адресу: г. Краснодар, ул. 1-го Мая, 225 – для строи-
тельства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного участка с кадастровым но-
мером: 23:43:0142043:22 по ул. 1-го Мая, 225 – 1 м, от границы смежного земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0142043:30 по ул. 1-го Мая, 223 – 1 м (протокол № 10 от 29.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке С.Г.Габрелян разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке площадью 500 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0142043:21 по адресу: г. Краснодар, 
ул. 1-го Мая, 225 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы смежного земельного 
участка с кадастровым номером: 23:43:0142043:22 по ул. 1-го Мая, 225 – 1 м, от границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером: 23:43:0142043:30 по ул. 1-го Мая, 223 – 1 м.

2. Рекомендовать гражданке С.Г.Габрелян обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 09.03.2021, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

Глава муниципального
образования город Краснодар    Е.А.Первышов



98

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 06.07.2021  № 2825
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.08.2020 № 3243 

«Об утверждении схемы размещения спортивных и детских площадок 
на территории муниципального  образования город Краснодар»

В связи с необходимостью внесения изменений, 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 14.08.2020 № 3243 «Об 
утверждении схемы размещения спортивных и детских площадок на территории муниципального образования город 
Краснодар» следующее изменение:

дополнить таблицу схемы размещения спортивных площадок на территории муниципального образования город 
Краснодар пунктами 15 – 21, а также графическими материалами объектов № 15 – 21 согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва):

2.1. опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
2.2. Разместить приложение, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на официальном Интернет˗портале ад-

министрации муниципального образования города Краснодара и городской Думы Краснодара в течение 10 рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления. 

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

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2833
г. Краснодар

О предоставлении гражданину Т.Т.Корхмазову разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого

строительства на земельном участке по адресу: г. Краснодар,  ул. им. Чапаева, 170

Гражданину Корхмазову Тамазу Тенгизовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0303063:7 площадью 279 кв. м с видом разрешённого использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» по адресу: г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 170 (государственная регистрация права от 17.12.2019 № 
23:43:0303063:7-23/001/2019-3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

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 центральной общественно-деловой зоне (ОД. 1), где к предельным параметрам разрешённого строительства 
относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного использова-
ния от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования – 3 м, минимальный отступ зданий, 
сооружений, строений и сооружений вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за исклю-
чением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Гражданин Корхмазов Тамаз Тенгизович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0303063:7 площа-
дью 279 кв. м по адресу: г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 170 – для строительства индивидуального жилого дома, 
определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка с северной стороны – 1 м, отступ от границы 
смежного земельного участка по ул. им. Чапаева, 168 – 1 м, от границы смежного земельного участка по ул. им. 
Чапаева, 172 – 1 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2021 № 2003 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину Т.Т.Корхмазову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 170» назначены публичные слушания по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину Т.Т.Корхмазову 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: г. 
Краснодар, ул. им. Чапаева, 170».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Т.Т.Корхмазову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 170 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 
официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размещено на официальном Интернет-портале администра-
ции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10.06.2021).

В связи с тем, что площадь земельного участка меньше установленных градостроительным регламентом минималь-
ных размеров земельных участков, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город 
Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить гражда-
нину Т.Т.Корхмазову разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 23:43:0303063:7 площадью 279 кв. м по адресу: г. Краснодар, ул. им. Чапаева, 170 – для 
строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого земельного участка с се-
верной стороны – 1 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. Чапаева, 168 – 1 м, от границы смежного 
земельного участка по ул. им. Чапаева, 172 – 1 м (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Т.Т.Корхмазову разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0303063:7 площадью 279 кв. м по адресу: г. Краснодар, 
ул. им. Чапаева, 170 – для строительства индивидуального жилого дома, определив отступ от границы рассматриваемого 
земельного участка с северной стороны – 1 м, отступ от границы смежного земельного участка по ул. им. Чапаева, 168 – 1 
м, от границы смежного земельного участка по ул. им. Чапаева, 172 – 1 м.

2. Рекомендовать гражданину Т.Т.Корхмазову обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 09.03.2021, подготовленном ООО «Зодчий-К».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

Глава муниципального
образования город Краснодар    Е.А.Первышов



101

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2834
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории  в целях внесения изменений 
в проект межевания территории в составе документации по планировке территории 

(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.09.2015 № 6613 «Об утверж-
дении документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории жилого 
района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
утверждена документация по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории жило-
го района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения муниципального образования города Краснодара «Центр развития ребёнка – детский сад № 218 
«Изумрудный город» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению муниципального образова-
ния города Краснодара «Центр развития ребёнка – детский сад № 218 «Изумрудный город» подготовку проекта межевания 
территории в целях внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) жилого района, прилегающего к улице Восточно-
Кругликовской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, в целях установления, изменения, отмены 
красных линий для застроенных территорий, в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории в целях 
внесения изменений в проект межевания территории в составе документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории) жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления проекта межевания территории, подготовленного в целях внесения изменений в проект 
межевания территории в составе документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории) жилого района, прилегающего к улице Восточно-Кругликовской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

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

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2836
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 15.02.2021  № 542 

«О разрешении подготовки проекта планировки территории, 
в районе улицы Западный Обход, в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара» 

В связи с необходимостью внесения редакционного уточнения, в соответствии со статьёй 45 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 15.02.2021 № 542 «О раз-
решении подготовки проекта планировки территории, в районе улицы Западный Обход, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара» следующее изменение: 

в пункте 3 приложения слова «специализированный застройщик «Семья-6» заменить словами «специализированный 
застройщик «Семья-2».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2837
г. Краснодар

О перемещении (демонтаже) 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 утверждении Порядка обращения с рекламными конструкциями, установленными и (или) эксплуатируемыми на тер-
ритории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции» п о с т а н о в л я ю:

1. Произвести демонтаж и перемещение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на терри-
тории муниципального образования город Краснодар без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, согласно приложению в соответствии с решением о демонтаже и перемещении установленных и (или) эксплуатируе-
мых без разрешения рекламных конструкций комиссии по пресечению незаконного размещения временных сооружений, 
рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар от 02.07.2021.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение рекламных конструкций от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2839
г. Краснодар

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 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации му-
ниципального образования город Краснодар от 24.01.2013 № 650 «Об утверждении Порядка обращения с временными со-
оружениями и заграждениями, размещёнными на территории муниципального образования город Краснодар с нарушени-
ем 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 терри-
тории муниципального образования город Краснодар, согласно приложению в соответствии с решением о перемещении 
(демонтаже) самовольно размещённых временных сооружений комиссии по пресечению незаконного размещения времен-
ных сооружений, рекламных конструкций и заграждений на территории муниципального образования город Краснодар 
от 02.07.2021.

2. Департаменту городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального об-
разования город Краснодар (Белый) совместно с ресурсоснабжающими и энергоснабжающими организациями обеспечить 
отключение временных сооружений от инженерных сетей.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2842
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по улице Старокубанской, от улицы Бургасской до улицы Новой, 

в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 04.02.2020 № 550 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старо-
кубанской, от улицы Бургасской до улицы Новой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара» утверж-
дена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старо-
кубанской, от улицы Бургасской до улицы Новой, в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Красно-
дар (ОГРН 1082310016580) обратился с письмом об изъятии части земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0000000:20746.

Земельный участок площадью 28771 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0000000:20746 по улице Воронеж-
ской города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности обществу с ограниченной ответственностью 
«Сервис-Юг» (запись о государственной регистрации права от 25.12.2020  № 23:43:0000000:20746-23/226/2020-2, 
доля в праве 104/28771 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 21.05.2021 № КУВИ-002/2021-59942650), акционерному обществу «Объединение» (запись о го-
сударственной регистрации права от 25.12.2020  № 23:43:0000000:20746-23/226/2020-1, доля в праве 28667/28771 
согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.05.2021 № 
КУВИ-002/2021-59942650). 

В соответствии со статьями 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 44 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд часть земельного участка в городе Краснодаре согласно приложению.
2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Крас-

нодар (Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателю 
изымаемой недвижимости настоящее постановление в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образо-
вания город Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его 
копию в Управление Росреестра по Краснодарскому краю.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности.

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

5.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар         Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 07.07.2021  № 2843
г. Краснодар

О разрешении разработки проекта межевания территории,  
ограниченной улицами имени Селезнёва, 2-й Пятилетки,  Ставропольской, имени Стасова 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 
муниципального образования город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами имени 
Селезнёва, 2-й Пятилетки, Ставропольской, имени Стасова в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в 
целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, 
отмены красных линий. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, огра-
ниченной улицами имени Селезнёва, 2-й Пятилетки, Ставропольской, имени Стасова в Карасунском внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» муниципального образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами 
имени Селезнёва, 2-й Пятилетки, Ставропольской, имени Стасова в Карасунском внутригородском округе города Красно-
дара, осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.07.2021  № 2854
г. Краснодар

Об утверждении цен на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 
которые будут оказываться муниципальным учреждением дополнительного образования 

Детской художественной школой им. В.А.Филиппова муниципального образования
город Краснодар сверх установленного муниципального

задания за плату в 2021 – 2022 учебном году

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2020 № 
3420 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар, оказываемые (выполняемые) ими 
сверх установленного муниципального задания за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, которые будут оказы-
ваться муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной школой им. В.А.Филиппова 
муниципального образования город Краснодар (далее – ДХШ им. В.А.Филиппова) сверх установленного муниципального 
задания за плату в 2021 – 2022 учебном году, согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности ДХШ им. В.А.Филиппова.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
21.09.2020 № 4041 «Об утверждении цен на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятель-
ности, которые будут оказываться муниципальным учреждением дополнительного образования Детской художественной 
школой им. В.А.Филиппова муниципального образования город Краснодар в 2020 – 2021 учебном году сверх установлен-
ного муниципального задания».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.07.2021  № 2855
г. Краснодар

Об утверждении цен на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 
которые будут оказываться муниципальным учреждением дополнительного образования 

Детской школой искусств № 9 муниципального образования 
город Краснодар сверх установленного муниципального

задания за плату в 2021 – 2022 учебном году

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.08.2020 № 
3420 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар, оказываемые (выполняемые) ими 
сверх установленного муниципального задания за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, которые будут оказы-
ваться муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 9 муниципального об-
разования город Краснодар (далее – ДШИ № 9 МО город Краснодар) сверх установленного муниципального задания за 
плату в 2021 – 2022 учебном году, согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности ДШИ № 9 МО город Краснодар.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
21.09.2020 № 4049 «Об утверждении цен на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятель-
ности, которые будут оказываться муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств 
№ 9 муниципального образования город Краснодар в 2020 – 2021 учебном году сверх установленного муниципального 
задания».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.07.2021  № 2856
г. Краснодар

Об утверждении цен на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, 
которые будут оказываться муниципальным учреждением дополнительного образования 

Детской школой искусств № 5 им. В.Д.Пономарёва муниципального образования
город Краснодар сверх установленного муниципального

задания за плату в 2021 – 2022 учебном году

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-зования город Краснодар от 21.08.2020 № 
3420 «Об утверждении Порядка определения платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар, оказываемые (выполняемые) ими 
сверх установленного муниципального задания за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить цены на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности, которые будут оказы-
ваться муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств № 5 им. В.Д.Пономарёва 
муниципального образования город Краснодар (далее – ДШИ № 5 им. В.Д.Пономарёва) сверх установленного муници-
пального задания за плату в 2021 – 2022 учебном году, согласно приложению.

2. Управлению культуры администрации муниципального образования город Краснодар (Лукинская) обеспечить кон-
троль за правильностью применения утверждённых цен и внесением соответствующих изменений в план финансово-хо-
зяйственной деятельности ДШИ № 5 им. В.Д.Пономарёва.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
21.09.2020 № 4050 «Об утверждении цен на платные образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятель-
ности, которые будут оказываться муниципальным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств 
№ 5 им. В.Д.Пономарёва муниципального образования город Краснодар в 2020 – 2021 учебном году сверх установленного 
муниципального задания».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 08.07.2021  № 2860
г. Краснодар

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 ул. Снежной, от ул. Западный Обход до ул. Берёзовой, 
в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муни-
ципального образования 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 мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения место-
положения границ земельных участков, а также установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Снежной, от ул. Западный Обход до ул. Берёзовой, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Снежной, от ул. Западный Обход до ул. Берёзовой, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 инженер-
но-технического обеспечения) по ул. Снежной, от ул. Западный Обход до ул. Берёзовой, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 

город Краснодар «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 ул. Снежной, от ул. Западный Обход до ул. Берёзовой, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара»

Проект внесён:
Департаментом архитектуры и 
градостроительства администрации
муниципального образования город Краснодар
Директор департамента       Н.А.Панаетова

Составитель проекта:
Ведущий специалист отдела
территориального планирования
департамента         В.С.Куркаев

Проект согласован:
Первый заместитель главы
муниципального образования
город Краснодар         Е.М.Наумов 

Заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар, управляющий делами 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      В.В.Карасёв

Директор правового департамента 
администрации муниципального 
образования город Краснодар      М.Й.Егорова

Проект подготовлен в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации муниципального образова-
ния город Краснодар

Главный специалист общего отдела
управления делами администрации
муниципального образования
город Краснодар         Е.В.Ермоленко

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2862
г. Краснодар

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 ул. Берёзовой, от ул. Снежной до ул. Цветной,
 в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого уч-
реждения муниципального образования 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 
мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, 
определения местоположения границ земельных участков, а также установления границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Берёзовой, 
от ул. Снежной до ул. Цветной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с гра-
достроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Берёзо-
вой, от ул. Снежной до ул. Цветной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования го-
род Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Берёзовой, от ул. Снежной до ул. Цветной, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2865
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.06.2012 № 5412 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

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 28.06.2012 № 5412 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных ме-
роприятий» следующие изменения:

1.1. В пункте 10 и абзаце четвёртом пункта 17 раздела II административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и фи-
лармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (далее – Административный регламент) слова «и предприятиями» 
в соответствующих падежах исключить.

1.2. Пункт 14 раздела II Административного регламента дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе 

личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удосто-
веряющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в Управлении с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».

1.3. Пункт 22.1 раздела II Административного регламента дополнить абзацами восемнадцатым – двадцать первым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
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вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.4. Абзац первый подпункта 26.2 пункта 26 раздела III Административного регламента изложить в следующей редак-

ции:
«26.2. При приёме заявления работник Управления устанавливает личность заявителя, в том числе проверя-

ет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени, либо устанавливает личность заявителя посредством идентификации и аутентифика-
ции с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование выше-
указанных технологий проводится при наличии технической возможности), а также проверяет соответствие представлен-
ного заявления установленным требованиям, удостоверяясь, что:».

1.5. Подпункт 28.1 пункта 28 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«28.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовленная работником Управления и под-

писанная начальником (заместителем начальника) Управления информация для заявителя. Подготовленная информация 
не позднее 10-го календарного дня со дня регистрации заявления направляется заявителю на указанный в обращении по-
чтовый (электронный) адрес или через Портал.».

1.6. Подпункт 28.3 пункта 28 раздела III Административного регламента признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар Л.Н.Егорову.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2866
г. Краснодар

О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
городской округ  город Краснодар, город Краснодар, проспект Чекистов, 30

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с за-
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0206019:8109 площадью 4225 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, про-
спект Чекистов, 30 – «хранение автотранспорта».

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более).

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 уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где вид разрешённого использования «хранение 
автотранспорта» относится к условно разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.05.2021 № 2022 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: городской округ 
город Краснодар, город Краснодар, проспект Чекистов, 30» назначены публичные слушания по проекту постановления адми-
нистрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении департаменту муниципальной собственности 
и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, проспект Чекистов, 30».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0206019:8109 площадью 4225 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, проспект Чеки-
стов, 30 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 
16 июня 2021 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город 
Краснодар и городской Думы Краснодара 10 июня 2021 года).
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0206019:8109 по адресу: городской округ город Красно-
дар, город Краснодар, проспект Чекистов, 30 – «хранение автотранспорта» (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0206019:8109 площадью 4225 кв. м по адресу: городской округ город Краснодар, город Краснодар, про-
спект Чекистов, 30 – «хранение автотранспорта».

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2867
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории), 
расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами:

23:43:0417022:564, 23:43:0417022:562, 23:43:0417022:561,
 23:43:0417022:563 в Пашковском сельском округе 

муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответ-
ственностью «Краснодар-Парк» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар-Парк» подготовку документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории), расположенной 
на земельных участках с кадастровыми номерами: 23:43:0417022:564, 23:43:0417022:562, 23:43:0417022:561, 
23:43:0417022:563 в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар в целях вы-
деления элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых 
не планируется размещение новых объектов капитального строительства 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), расположенной на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 23:43:0417022:564, 23:43:0417022:562, 23:43:0417022:561, 23:43:0417022:563 
в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова) после представления документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории), расположенной на земельных участках с кадастровыми номерами: 
23:43:0417022:564, 23:43:0417022:562, 23:43:0417022:561, 23:43:0417022:563 в Пашковском сельском округе муни-
ципального образования город Краснодар, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроитель-
ного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2869
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода, 
сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Дзержинского, 

от улицы им. Ушакова до улицы им. Богдана Хмельницкого, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муни-
ципального образования 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 мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения место-
положения границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице 
им. Дзержинского, от улицы им. Ушакова до улицы им. Богдана Хмельницкого, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобиль-
ной дороги с устройством подземного пешеходного перехода, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. 
Дзержинского, от улицы им. Ушакова до улицы им. Богдана Хмельницкого, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 с устройством 
подземного пешеходного перехода, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Дзержинского, от улицы 
им. Ушакова до улицы им. Богдана Хмельницкого, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуще-
ствить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2870
г. Краснодар

О разрешении подготовки документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода, 

сетей инженерно-технического обеспечения) 
по улице им. Дзержинского, от автомобильной дороги регионального значения 

«Западный подъезд к городу Краснодару» до жилого дома № 215 по улице им. Дзержинского, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муни-
ципального образования 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 мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения место-
положения границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице 
им. Дзержинского, от автомобильной дороги регионального значения «Западный подъезд к городу Краснодару» до жилого 
дома № 215 по улице им. Дзержинского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с 
градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-
тории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги с устройством подземного пешеходного перехода, сетей инженерно-технического обеспечения) по 
улице им. Дзержинского, от автомобильной дороги регионального значения «Западный подъезд к городу Краснодару» 
до жилого дома № 215 по улице им. Дзержинского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 с устройством 
подземного пешеходного перехода, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Дзержинского, от автомо-
бильной дороги регионального значения «Западный подъезд к городу Краснодару» до жилого дома № 215 по улице им. 
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Дзержинского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие 
требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от  09.07.2021  № 2871 
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 07.07.2020 № 2530

«О Порядке принятия решения о признании 
(отказе в признании) гражданина и членов его семьи 

(одиноко проживающего гражданина) малоимущими(им) в целях принятия 
на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

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 07.07.2020 № 2530 «О 
Порядке принятия решения о признании (отказе в признании) гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего 
гражданина) малоимущими(им) в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях» следующее из-
менение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2872
г. Краснодар

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 ул. Апрельской, от ул. 5-й Дорожной до  ул. Дорожной, 
в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транс-
порта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировоч-
ной структуры, определения местоположения границ земельных участков, а также установления границ зон 
планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обе-
спечения) по ул. Апрельской, от ул. 5-й Дорожной до ул. Дорожной, 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 дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Апрельской, от ул. 5-й 
Дорожной до ул. Дорожной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образо-
вания 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-технического обеспечения) по ул. Апрельской, от ул. 5-й 
Дорожной до ул. Дорожной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её про-
верку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Красно-
дар (Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.



128

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2873
г. Краснодар

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. Александра Исаева, от улицы Пригородной до улицы Большевистской, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого уч-
реждения муниципального образования 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 мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке тер-
ритории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента 
планировочной структуры, определения местоположения границ земельных участков, установления гра-
ниц зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения) по улице им. Александра Исаева, от улицы Пригородной до улицы Большевистской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законо-
дательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Александра Исаева, от 
улицы Пригородной до улицы Большевистской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Панаетова) 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 размеще-
ния линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. 
Александра Исаева, от улицы Пригородной до улицы Большевистской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного за-
конодательства.



130

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2876
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 09.07.2012 № 5662 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»

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 09.07.2012 № 5662 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» (далее – Административный регламент) дополнить 
абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

1.2. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.3. Абзац третий подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя заявителя действовать от его имени, 
либо устанавливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности);».

1.4. Абзац второй подпункта 48.3 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет его полномочия. Установление личности 
заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

1.5. Абзац первый подпункта 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в МФЦ лично с 
документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя). 
Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

1.6. Абзац первый подпункта 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через уполномоченный орган 
для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибы-
вает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим 
полномочия представителя заявителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возмож-
ности).».

1.7. Абзац первый подпункта 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.4. При подаче заявления в электронном виде через Портал для получения результата муниципальной услу-
ги заявитель (представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим 
личность (документом, подтверждающим полномочия представителя заявителя). Установление личности заявите-
ля может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности).».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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



134

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2877
г. Краснодар

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Ивановой Людмилы Васильевны от 
06.07.2021 № 29/17226-1 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: 23:43:0124007:401 площадью 1000 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Российский – 2, ул. Екатерининская, 42, к категории земель населённых 
пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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.

Исполняющий обязанности
первого заместителя главы
муниципального образования 
город Краснодар  Л.Н.Егорова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 09.07.2021  № 2883 
 г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 01.09.2020 № 3635 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Оформление документов по обмену жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда»

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 01.09.2020 № 3635 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципаль-
ного жилищного фонда» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 11 подраздела II.VI раздела II административного регламента предоставления адми-
нистрацией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилыми помещениями муниципального жилищного фонда» (далее ‒ Регламент) изложить в следующей 
редакции:

«копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 18 лет, выданного компетент-
ными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
в случае если несовершеннолетний проживает в жилом помещении (1 экземпляр, подлинник для ознаком-
ления);».

1.2. Пункт 14 подраздела II.VII раздела II Регламента дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего, не достигшего 18 лет, выданного компетентными ор-

ганами Российской Федерации, в случае если несовершеннолетний проживает в жилом помещении.».
1.3. Пункт 15 подраздела II.VIII раздела II Регламента дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».
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1.4. Пункт 45 подраздела II.XVIII раздела II Регламента дополнить абзацами шестым – девятым следующего 
содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.5. Абзац третий подпункта 54.2 пункта 54 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);». 

1.6. Абзац третий подпункта 54.6 пункта 54 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени. Установление личности 
заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

1.7. Абзац третий подпункта 56.4 пункта 56 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность и полномочия заявителя, проверяет наличие расписки устанавливает личность и 
полномочия заявителя, проверяет наличие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с исполь-
зованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает 
надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись). Установление личности заявителя может осущест-
вляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предус-
мотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности);».

1.8. Абзац третий подпункта 56.5 пункта 56 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность и полномочия заявителя, проверяет наличие расписки. Установление личности заяви-
теля может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий прово-
дится при наличии технической возможности);».
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1.9. Абзац второй подпункта 56.6 пункта 56 подраздела III.II раздела III Регламента изложить в следующей 
редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в упол-
номоченный орган с документом, удостоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия). Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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



138

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.07.2021  №2887
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по улице имени Леваневского, 3/1 в Центральном внутригородском 

округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.12.2018 № 
6059 «О признании многоквартирного дома по ул. им. Леваневского, 3, литеры «А», «А1», «а», «под/а», «а3», «а4», «а5», 
«а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города Краснодара аварийным и подлежащим сносу» многоквартир-
ный дом по улице имени Леваневского, 3 литеры «А», «А1», «а», «под/а», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном 
внутригородском округе в городе Краснодаре признан аварийным и подлежащим сносу. 

Собственникам жилых помещений рекомендовано осуществить снос многоквартирного дома по улице имени Лева-
невского, 3 литеры «А», «А1», «а», «под/а», «а3», «а4», «а5», «а6», «а7» в Центральном внутригородском округе города 
Краснодара до 01.03.2020.

До настоящего времени снос не осуществлен.
Жилое помещение – квартира № 9 с кадастровым номером: 23:43:0305013:184 площадью 33,3 кв. м по улице име-

ни Леваневского, 3 в Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве собственности 
гражданке Куршиной Людмиле Павловне (запись о государственной регистрации права от 17.12.2015 № 23-23/001-
23/001/827/2015-2868/1 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
от 28.05.2021 № КУВИ-002/2021-63738816).

В соответствии со статьёй 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 32 Жилищного кодекса Россий-
ской 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 объекты недвижимого имущества по улице имени Леваневского, 3 в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара:

земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0305013:111 площадью 1359 кв. м по улице имени Леваневского, 
3/1 в Центральном внутригородском округе города Краснодара;

жилое помещение – квартира № 9 с кадастровым номером: 23:43:0305013:184 площадью 33,3 кв. м по улице имени 
Леваневского, 3 в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

3. Управлению по жилищным вопросам администрации муниципального образования город Краснодар (Абрамчик) в течение 
10 дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой недвижимости копию настоящего по-
становления в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управле-
ние Росреестра по Краснодарскому краю.
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5. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

6. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

6.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного. 

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.07.2021  № 2888
г. Краснодар

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 Круговой, от улицы Стахановской до улицы 3-й Линии, по улице 3-й Линии, 
от улицы Круговой до улицы Славянской, в Прикубанском внутригородском 

округе города Краснодара 

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муни-
ципального образования 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 мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения место-
положения границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Круговой, от улицы Стахановской до улицы 3-й 
Линии, по улице 3-й Линии, от улицы Круговой до улицы Славянской, 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 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Круговой, от улицы Стахановской до улицы 3-й Линии, по 
улице 3-й Линии, от улицы Круговой до улицы Славянской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 инже-
нерно-технического обеспечения) по улице Круговой, от улицы Стахановской до улицы 3-й Линии, по улице 3-й Линии, 
от улицы Круговой до улицы Славянской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её 
проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.07.2021  № 2899
г. Краснодар

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 ул. Цветной, от ул. Кирпильской до ул. Лесопосадочной, 
в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого уч-
реждения муниципального образования 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 
мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, 
определения местоположения границ земельных участков, а также установления границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Цветной, 
от ул. Кирпильской до ул. Лесопосадочной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соот-
ветствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения ли-
нейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Цветной, от 
ул. Кирпильской до ул. Лесопосадочной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образования го-
род Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомо-
бильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Цветной, от ул. Кирпильской до ул. Лесопо-
садочной, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие 
требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.07.2021  № 2903
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 

по улице Автолюбителей, от улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 
по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное кольцо общественного транспорта), 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2020 № 1316 «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 Авто-
любителей, от улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное коль-
цо общественного транспорта), в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому 
учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» 
разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по 
улице Автолюбителей, от улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворот-
ное кольцо общественного транспорта), в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по улице Автолюбителей, от улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия 
(включая разворотное кольцо общественного транспорта), в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Автолюбителей, от 
улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное кольцо общественного 
транспорта), в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Крас-
нодар для рассмотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол № 11 от 24.09.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.03.2021 № 1202 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
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проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Автолюбителей, от улицы им. Не-
вкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное кольцо общественного транспорта), 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Автолюбителей, от улицы им. Невкипелого 
до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное кольцо общественного транспорта), в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 
17.06.2021 в газете «Краснодарские известия» и размещено 11.06.2021 на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Авто-
любителей, от улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное кольцо 
общественного транспорта), в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образова-
ния город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице 
Автолюбителей, от улицы им. Невкипелого до жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия (включая разворотное 
кольцо общественного транспорта), в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 12.07.2021  № 2907
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

в целях внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): 
«Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского 

с выходом на улицы Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре»
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.07.2019 № 3280 «Об ут-
верждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): 
«Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на улицу Тихорецкую в городе 
Краснодаре» утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на улицу Тихорецкую 
в городе Краснодаре».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 03.10.2019 № 4469 «О раз-
решении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории) в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с вы-
ходом на улицы Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре» муниципальному казённому учреждению му-
ниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» разрешена 
подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории) в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-тех-
нического обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на улицы 
Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре».

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга 
дорожного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), подготовленная в целях внесения изменений в документацию по пла-
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нировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство транспортной раз-
вязки от улицы им. Володарского с выходом на улицы Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре».

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано 
департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), подготовленную в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Во-
лодарского с выходом на улицы Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре», главе муниципального об-
разования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол 
№ 6 от 17.07.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 06.04.2021 № 1342 «О на-
значении общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-тех-
нического обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на улицы 
Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту по-
становления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по 
планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях внесения из-
менений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): 
«Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на улицы Тихорецкую и им. Шев-
ченко в городе Краснодаре» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 17.06.2021 в 
газете «Краснодарские известия» и размещено 11.06.2021 на официальном Интернет-портале администрации му-
ниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания террито-
рии) предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его 
охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято реше-
ние рекомендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории), подготовленную в целях внесения изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобиль-
ной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Во-
лодарского с выходом на улицы Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре», главе муниципального образо-
вания город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) в целях внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки террито-
рии и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженер-
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но-технического обеспечения): «Строительство транспортной развязки от улицы им. Володарского с выходом на 
улицы Тихорецкую и им. Шевченко в городе Краснодаре» (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 первого заместителя главы муниципаль-

ного образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.07.2021  № 2910 
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные  правовые акты

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 22.06.2012 № 5202 
«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар, наделённой отдельными государственными полномочиями, государственных услуг» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2 раздела I приложения № 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление государственной услуги недееспособным гражданам осуществляется на основании заявле-

ний, поданных их законными представителями.».
1.2. Пункт 14 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления государственной услуги:
1) личное формализованное заявление гражданина (1 экземпляр подлинный), которое оформляется по форме, 

согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление), (образец заполнения 
заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);

2) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категориям граждан, определённых федеральными за-
конами или законами Краснодарского края (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии):

для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных ка-
валеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы: удостоверение установленного образца, под-
тверждающее отнесение к указанным категориям граждан;

для спасателей и членов их семей, семей погибших спасателей: удостоверение спасателя установленного об-
разца, книжка спасателя, свидетельство о смерти спасателя, при необходимости;

для больных заразной формой туберкулёза: справка из лечебного учреждения, подтверждающая активную фор-
му туберкулёза;

для вынужденных переселенцев и их несовершеннолетних детей: удостоверение установленного образца, под-
тверждающее отнесение к указанной категории граждан;

для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 
01.01.92: справка из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю о 
дате выезда и общей продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей;
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для реабилитированных лиц, членов их семей: справка о реабилитации, выданная органом внутренних дел, 
прокуратуры;

для граждан, подвергшихся радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним 
лиц: удостоверение установленного образца участника (инвалида) ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС или других радиационных аварий;

для членов семей погибших сотрудников, военнослужащих, работников Государственной противопожарной 
службы, муниципальной пожарной охраны при исполнении служебных обязанностей: справка о гибели при ис-
полнении служебных обязанностей;

для ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-
ков Великой Отечественной войны: удостоверение установленного образца, подтверждающее отнесение к указан-
ным категориям граждан;

3) декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также: 
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей; 
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда. Декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи оформляется по форме, со-
гласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – декларации по месту жительства), 
(образец заполнения декларации по месту жительства приводится в приложении № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту) (1 экземпляр подлинный);

4) в случае, если необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем или 
членом его семьи, и если в соответствии с Федеральным законом обработка таких персональных данных 
может осуществляться с согласия указанного лица, – согласие такого лица или его законного представи-
теля на обработку и передачу третьим лицам его персональных данных, оформленное по форме, согласно 
приложению № 6 к настоящему Административному регламенту. Требование, установленное настоящим 
подпунктом, не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых 
лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.».

1.3. Пункт 15 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«15. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-
управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-
вить, являются:

1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных в за-
явлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении); 
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
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проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческо-
го использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищ-
ного фонда, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права 
жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим технический учёт жилищного фонда с места 
(мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы. В отношении граждан, ро-
дившихся после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документы, не требуются (1 экземпляр подлинный);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя и членов его 
семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

3) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом помещении, в отношении за-
явителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) решения о признании жилого помещения заявителя 
и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, выданный органом, уполномоченным 
на принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
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для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в 
случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 экземпляр подлинный);

5) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых заявитель и члены его се-
мьи, указанные в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных таким органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами), в том числе:

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация).».

1.4. Пункт 16 раздела II приложения № 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления государственных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в управлении по жилищным вопросам, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности.».

1.5. Пункт 23.2 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцать первым следую-
щего содержания:

«При предоставлении государственных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
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передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.6. Абзац второй подпункта 25.2 пункта 25 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

1.7. Абзац третий подпункта 25.7 пункта 25 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

1.8. Абзац пятый подпункта 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 2 рабочих дней.».
1.9. Подпункт 29.2 пункта 29 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«29.2. Для получения результата оказания государственной услуги заявитель либо представитель заявителя по 

доверенности прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. Установление личности заявите-
ля может осуществляется посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности).».

1.10. 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 вопросам для получения результата предоставления государственной услуги заявитель либо пред-
ставитель заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим 
личность (документом, подтверждающим полномочия), распиской в принятии уполномоченным органом от 
гражданина всех необходимых учётных документов. Установление личности заявителя может осуществляться 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).

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.
В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, экземпляр документа о предо-

ставлении государственной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или 
в личный кабинет заявителя на Портал. Для получения подлинника результата предоставления государственной 
услуги заявитель прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим лич-
ность. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
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27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).

Информация о прохождении документов, также о принятых решениях отражается в системе электронного до-
кументооборота в день принятия соответствующих решений.».

1.11. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Внесение в списки отдельных категорий, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях граждан, определённых федеральными законами или законами Краснодарского края» 
дополнить приложениями № 4 – 6, изложив их в редакции согласно приложениям № 1 – 3.

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.06.2012 № 5294 
«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальных услуг» следующие изменения:

2.1. Пункт 9 подраздела II.II раздела II приложения № 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случаях и порядке, которые установлены законодательством, заявитель может обратиться за предоставле-

нием муниципальной услуги не по месту своего жительства.».
2.2. Пункт 10 подраздела II.II раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«10. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с:
государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Кра-

евое БТИ»;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
государственным казённым учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснода-

ра»;
территориальными органами социальной защиты населения города Краснодара;
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Краснодару;
Главным управлением Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.».
2.3. Пункт 13 подраздела II.IV раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«13. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 33 рабочих дней с даты представления 

заявителем заявления и документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя. В указанный 
срок не включается период, на который приостанавливалось рассмотрение заявления.».

2.4. Пункт 14 подраздела II.IV раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено однократно, на срок не более 30 ра-

бочих дней.».
 2.5. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
1) заявление о признании гражданина и членов его семьи малоимущими в целях принятия на учёт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – заявление) (1 экземпляр подлинный), которое оформляется 
по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту (образец заполнения заявления приводится 
в приложении № 2 к Административному регламенту);

2) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, паспорта всех членов его семьи, достигших возраста 
14 лет (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, и паспорт пред-
ставителя гражданина (в случае представительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр ко-
пии);

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования всех членов его семьи либо документы, подтверждающие регистрацию 
указанных граждан в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (1 экземпляр подлинный для озна-
комления, 1 экземпляр копии);
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5) документы, подтверждающие (удостоверяющие) государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии):

а) свидетельство о рождении заявителя и свидетельства о рождении всех членов его семьи независимо от воз-
раста;

б) свидетельство о заключении (расторжении) брака заявителя и свидетельства о заключении (расторжении) 
брака всех членов его семьи (в случае заключения (расторжения) брака);

в) свидетельство о перемене имени в отношении заявителя и свидетельства о перемене имени в отношении 
всех членов его семьи, которые могут быть признаны малоимущими (в случае, если в заявлении содержится соот-
ветствующая информация);

г) свидетельство об усыновлении (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);
д) свидетельство об установлении отцовства (в случае, если в заявлении содержится соответствующая инфор-

мация);
е) свидетельство о смерти (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);
ж) документы, выданные компетентными органами иностранного государства в удостоверение актов 

гражданского состояния, совершённых вне пределов территории Российской Федерации, легализованных в 
соответствии с Федеральным законом от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык (в том числе свидетельства о рождении, свидетельства о 
регистрации брака (о расторжении брака), свидетельства о перемене имени (в случае изменения фамилии, 
имени, отчества заявителя и (или) членов его семьи) (в случае, если в заявлении содержится соответствую-
щая информация);

6) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу 
решения суда об определении состава семьи (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информа-
ция) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

7) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу 
решения суда об установлении факта проживания по соответствующему адресу заявителя и всех членов его семьи, 
указанных в заявлении (в случае отсутствия у таких лиц в паспорте отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

8) документы, на основании которых заявитель и члены его семьи занимают жилое(ые) помещение(ия) (в 
случае, если такие документы находятся в распоряжении организации, которая не является органом, предостав-
ляющим государственные или муниципальные услуги, иным государственным органом, органом местного само-
управления либо которая не подведомственна таким органам и не участвует в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами) (1 экземпляр подлин-
ный для ознакомления, 1 экземпляр копии):

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация);

е) договор безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда (в случае, 
если в заявлении содержится соответствующая информация);
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9) справка жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооперати-
ва о членстве в указанном кооперативе (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 
экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

10) в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи части жилого дома, принадлежащего двум и более 
собственникам, имеющей самостоятельный выход на земельный участок и являющейся не выделенной в натуре 
долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, заверенная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке копия вступившего в силу решения суда об определении порядка пользования жи-
лым помещением и (или) копия соглашения об определении порядка пользования жилым помещением (1 экземпляр 
подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии); 

11) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи на праве соб-
ственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий) 
на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества указанных в настоящем пункте граждан, имевшиеся у них 
до изменения по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имён, отчеств была несколько раз, 
на каждые фамилию, имя, отчество), выдаваемые организацией, осуществляющей технический учёт жилищного 
фонда с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы (за пределами 
Краснодарского края), в случае, если такая организация не является органом, предоставляющим государственные 
или муниципальные услуги, иным государственным органом, органом местного самоуправления либо не подве-
домственна таким органам и не участвует в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Представление гражданами, родившимися после 
01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документов, не требуется;

12) в случае, если для признания малоимущими в целях принятия на учёт граждан в качестве нуждающихся в 
жилом помещении необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем или членом его 
семьи, и если в соответствии с Федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществлять-
ся с согласия указанного лица, – согласие такого лица или его законного представителя на обработку и передачу 
третьим лицам его персональных данных, согласно приложению № 3 к настоящему Административному регла-
менту. Требование, установленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, признанных безвестно отсут-
ствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

13) документы, подтверждающие ежемесячный доход гражданина и каждого члена его семьи, которые могут 
быть признаны малоимущими (1 экземпляр подлинный):

а) для работающих граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, – справка о доходах фи-
зического лица с места работы (форма 2-НДФЛ) за двенадцать месяцев, непосредственно предшествующих месяцу 
подачи заявления о признании малоимущим;

б) для граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, – налоговые декларации с отметкой на-
логового органа (если представлены в налоговый орган лично) за соответствующий налоговый период, предше-
ствовавший дате подачи заявления, с приложением уведомления, квитанции (если отправлены почтой) либо по 
телекоммуникационным каналам связи или другие документы, подтверждающие доход индивидуального пред-
принимателя за 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления о признании малоиму-
щим;

в) для граждан, обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организа-
циях высшего образования, аспирантов, докторантов, обучающихся с отрывом от производства соответственно в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и организациях, осуществляющих подготовку научных кадров в докторантуре, слушателей 
духовных образовательных организаций – документ с места учёбы, содержащий сведения о получаемой стипендии 
за период 12 месяцев, непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления;
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г) в случае невозможности документального подтверждения дохода гражданина – декларация о видах доходов, 
полученных гражданином, и подлежащем налогообложению имуществе, находящемся в собственности либо от-
чуждённом в течение периода оценки стоимости имущества, по форме согласно приложению № 4 к Администра-
тивному регламенту.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвраща-
ются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носи-
телях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги.».

2.6. Пункт 17 подраздела II.VII раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«17. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
являются:

1) сведения в отношении граждан, получающих пенсию, – сведения о размере выплат (включая пенсию, до-
платы, устанавливаемые к пенсии, социальные выплаты и выплаты по уходу) за 12 месяцев, непосредственно пред-
шествующих месяцу подачи заявления (1 экземпляр подлинный);

2) сведения о получении мер социальной защиты (поддержки) с указанием размера (суммы) выплат (пособий, 
материальной помощи и других социальных выплат) за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления (1 
экземпляр подлинный);

3) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и (или) членов его семьи (одиноко 
проживающего гражданина) на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной реги-
страции права жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим технический учёт жилищного 
фонда с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы. В отношении 
граждан, родившихся после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документы, не требуются (1 экземпляр 
подлинный);

4) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя и (или) чле-
нов его семьи (одиноко проживающего гражданина) (1 экземпляр подлинный);

5) документы, содержащие сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности заявителя и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина), расположенных на тер-
ритории Российской Федерации (1 экземпляр подлинный);

6) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом помещении по состоянию 
на дату подачи заявления в отношении заявителя и (или) членов его семьи (одиноко проживающего гражданина);

7) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых заявитель и (или) члены 
его семьи (одиноко проживающий гражданин) занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие до-
кументы находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных таким органам орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами), в том числе (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 
экземпляр копии):
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а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация);

8) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) решений о признании жилого помещения заяви-
теля и (или) членов его семьи не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, выдаваемые 
органом, уполномоченным на принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

9) документы, содержащие сведения из территориальных органов Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о наличии либо отсутствии у гражда-
нина и членов его семьи зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации автомо-
тотранспортных средств и прицепов к ним.».

2.7. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения № 1 дополнить абзацем девятым следующего содержа-
ния:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в управлении по жилищным вопросам, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности.».

2.8. Пункт 24 подраздела II.X раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции: 
«24. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является непредставление за-

явителем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя.

Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено однократно, на срок не более 30 рабочих 
дней со дня вручения гражданину соответствующего уведомления.».

2.9. Абзацы третий и четвертый пункта 25 подраздела II.X раздела II приложения № 1 признать утратившими 
силу.

2.10. Пункт 29 подраздела II.XI раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«29. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной за-

конодательством Российской Федерации, является представление документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя и (или) членов его семьи.».

2.11. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 1 дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
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порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.12. Абзац третий пункта 47 подраздела III.I раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и 

направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в слу-
чае непредставления заявителем документов, предусмотренных в пункте 17 Административного регламента, по 
собственной инициативе), принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае 
принятия решения о приостановлении муниципальной услуги – передачу документа о приостановлении муници-
пальной услуги заявителю либо через МФЦ (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через 
МФЦ), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;».

2.13. Абзац третий пункта 48 подраздела III.I раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и 

направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в слу-
чае непредставления заявителем документов, предусмотренных в пункте 17 Административного регламента, по 
собственной инициативе), принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае 
принятия решения о приостановлении муниципальной услуги – передачу документа о приостановлении муници-
пальной услуги заявителю), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;».

2.14. Абзац третий подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следую-
щей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

2.15. Абзац первый пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«50. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и 

направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в слу-
чае непредставления заявителем документов, предусмотренных в пункте 17 Административного регламента, по 
собственной инициативе), принятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае 
принятия решения о приостановлении муниципальной услуги – передача документа о приостановлении муници-
пальной услуги заявителю, либо через МФЦ (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через 
МФЦ), принятие решения о предоставлении муниципальной услуги.».

2.16. Подпункт 50.1 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«50.1. Работник уполномоченного органа после получения документов осуществляет проверку полноты и до-

стоверности документов, выявляет наличие оснований для приостановления предоставления муниципальной услу-
ги или для предоставления муниципальной услуги.».

2.17. Подпункт 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«50.3. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственным запросам, при нали-

чии предусмотренных законодательством оснований принимается решение о предоставлении муниципальной ус-
луги или в случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, но не позднее 
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10 рабочих дней с даты поступления заявления работником уполномоченного органа подготавливается уведомле-
ние о приостановлении предоставления муниципальной услуги, которое подписывается начальником уполномо-
ченного органа либо его заместителем.

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом не позднее 5 
рабочих дней после регистрации в приёмной уполномоченного органа, выдаётся гражданину под подпись, либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением уведомления гражданина о необхо-
димости представления недостающих документов, оформленное по форме, согласно приложению № 23 к приказу 
департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учё-
та в качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий» (далее 
– уведомление о приостановлении) с указанием перечня недостающих документов (при подаче заявления в уполно-
моченный орган). В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ работник упол-
номоченного органа не позднее 5 рабочих дней после регистрации в приёмной уполномоченного органа передаёт 
по реестру в МФЦ уведомление о приостановлении. О наличии уведомления о приостановлении и необходимости 
его получения заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону.

При обращении заявителя через Портал уведомление о приостановлении направляется в личный кабинет за-
явителя.

В книге регистрации формализованных заявлений граждан по вопросам учёта в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях делается отметка о выдаче (направлении) гражданину соответствующего уведомления с указани-
ем даты его выдачи (направления).

В случае непредставления гражданином недостающих документов в течение 30 рабочих дней со дня вручения 
гражданину данного уведомления принимается решение по заявлению на основании имеющихся документов (их 
копий или содержащихся в них сведений), представленных гражданином и полученных в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, не позднее чем через 15 рабочих дней со дня истечения указанного в уведомлении срока. В 
случае представления им письменного заявления об отказе от представления документов, указанных в уведомле-
нии, принимается решение по заявлению на основании имеющихся документов (их копий или содержащихся в них 
сведений), представленных гражданином и полученных в порядке межведомственного взаимодействия, не позднее 
чем через 15 рабочих дней со дня поступления заявления гражданина об отказе от представления документов.

При представлении гражданином всех недостающих документов принимается решение о дальнейшем предо-
ставлении муниципальной услуги.».

2.18. Абзац первый подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«50.4. По результатам рассмотрения заявления и представленных или полученных по межведомственным за-
просам документов уполномоченный орган при наличии предусмотренных законодательством оснований прини-
мается решение о предоставлении муниципальной услуги.».

2.19. Абзац пятый подпункта 51.2 пункта 51 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следую-
щей редакции:

«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-
ниципального образования город Краснодар – в течение 2 рабочих дней.».

2.20. Абзац первый подпункта 53.1 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«53.1. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через уполномоченный орган 
для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя при-
бывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность удостоверяющим личность, до-
кументом, подтверждающим полномочия. Установление личности заявителя может осуществляться посредством 
идентификации и аутентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмо-
тренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
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технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии техни-
ческой возможности).».

2.21. Абзац первый подпункта 53.2 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«53.2. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ для получения 
результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в МФЦ лич-
но с документом, удостоверяющим личность, документом, подтверждающим полномочия. Установление личности 
заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.22. Абзацы второй, третий подпункта 53.3 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 1 изложить 
в следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в упол-
номоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность. При обращении представителя заявителя для 
получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги представитель заявителя прибывает в 
уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим полно-
мочия.

Установление личности может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.23. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 4.

2.24. Пункт 10 подраздела II.II раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«10. В процессе предоставления муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с:
государственным бюджетным учреждением Краснодарского края «Краевая техническая инвентаризация – Кра-

евое БТИ»;
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии;
государственным казённым учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения города Краснодара»;
территориальными органами социальной защиты населения города Краснодара;
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Краснодару;
Главным управлением Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.».
2.25. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
1) заявление о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которое оформляется 

по форме согласно приложению № 1 к Административный регламенту (далее – заявление), (образец заполнения 
заявления приводится в приложении № 2 к Административный регламенту) (1 экземпляр, подлинный);

1) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, паспорт всех членов его семьи, достигших возраста 
14 лет, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетним нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
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проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении); 
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, и паспорт представителя гражданина (в случае представительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомле-
ния, 1 экземпляр копии);

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования всех членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по социального найма по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использо-
вания или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда, либо 
документы, подтверждающие регистрацию указанных граждан в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учёта (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

4) документы, подтверждающие (удостоверяющие) государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии):

а) свидетельство о рождении заявителя и свидетельства о рождении всех членов его семьи независимо от воз-
раста, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, не достигших возраста 14 лет;

б) свидетельство о заключении (расторжении) брака заявителя и свидетельства о заключении (расторжении) 
брака всех членов его семьи, указанных в заявлении (в случае заключения (расторжения) брака); 
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в) свидетельство о перемене имени в отношении заявителя и свидетельства о перемене имени в отношении всех 
членов его семьи, указанных в заявлении (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

г) свидетельство об усыновлении (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);
д) свидетельство об установлении отцовства (в случае, если в заявлении содержится соответствующая инфор-

мация);
е) свидетельство о смерти (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);
ж) документы, выданные компетентными органами иностранного государства в удостоверение актов граждан-

ского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации, легализованных в соответствии 
с Федеральным законом от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», а также копия их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык (в том числе свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации 
брака (о расторжении брака), свидетельства о перемене имени (в случае изменения фамилии, имени, отчества за-
явителя и (или) членов его семьи, указанных в заявлении) (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

5) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу 
решения суда об определении состава семьи (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информа-
ция) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

6) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу 
решения суда об установлении факта проживания по соответствующему адресу заявителя и всех членов его семьи, 
указанных в заявлении (в случае отсутствия у таких лиц в паспорте отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

7) декларация об отсутствии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления, жилого(ых) 
помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), на 
праве собственности или на основе иного права, подлежащего государственной регистрации, оформленная по фор-
ме, согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, подписанная заявителем и всеми 
дееспособными членами его семьи (1 экземпляр подлинный);

8) декларация о наличии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления, жилого(ых) 
помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), на 
праве собственности или на основе иного права, подлежащего государственной регистрации, и о сделках с данным 
имуществом в течение указанного срока, оформленная по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту, подписанная заявителем и всеми дееспособными членами его семьи, при наличии 
такого имущества (1 экземпляр подлинный);

9) декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также: 
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей; 
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда. Декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи оформляется по форме, со-
гласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту (далее – декларации по месту жительства), 
(образец заполнения декларации по месту жительства приводится в приложении № 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту) (1 экземпляр подлинный);

10) документы, на основании которых заявитель и члены его семьи, указанные в заявлении, а также:
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не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящим в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исклю-

чением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивиду-
ального жилищного фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся 
в распоряжении организации, которая не является органом, предоставляющим государственные или муни-
ципальные услуги, иным государственным органом, органом местного самоуправления либо которая не под-
ведомственна таким органам и не участвует в предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами) (1 экземпляр подлинный для ознаком-
ления, 1 экземпляр копии):

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма жилого помещения 
(в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

е) договор безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда (в случае, 
если в заявлении содержится соответствующая информация);

11) справка жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива о членстве в указанном кооперативе (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 
экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

12) в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предоставлен-
ного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис-
пользования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда, 
части жилого дома, принадлежащего двум и более собственникам, имеющей самостоятельный выход на земельный 
участок и являющейся не выделенной в натуре долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, 
представляются(ется) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступив-
шего в силу решения суда об определении порядка, пользования жилым помещением и (или) копия соглашения об 
определении порядка пользования жилым помещением (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
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13) документы установленного образца, выданные уполномоченными органами, подтверждающих наличие у 
заявителя оснований относиться к отдельной категории граждан (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация) (1 экземпляр подлинный);

14) документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов его семьи на дополнительную площадь жилого 
помещения, датированный текущим годом (в случае, когда такое право предоставлено законодательством Россий-
ской Федерации) (1 экземпляр подлинный);

15) документ медицинской организации, подтверждающий факт наличия у гражданина и (или) члена его семьи 
тяжёлой формы хронического заболевания, включённой в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утверждённый приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н (с указанием кода тяжёлой формы хронического за-
болевания), датированный текущим годом (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) 
(1 экземпляр подлинный);

16) документ(ы), содержащий(ие) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных 
в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческо-
го использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищ-
ного фонда, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права 
жилого(ых) помещения(ий) на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества указанных в настоящем пункте 
граждан, имевшиеся у них до изменения по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имён, от-
честв была несколько раз, на каждые фамилию, имя, отчество), выданные организацией, осуществляющей техни-
ческий учёт жилищного фонда с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зареги-
стрированы (за пределами Краснодарского края), если такая организация не является органом, предоставляющим 
государственные или муниципальные услуги, иным государственным органом, органом местного самоуправления 
либо не подведомственна таким органам и не участвует в предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. (1 экземпляр подлинный для ознакомле-
ния, 1 экземпляр копии). Представление гражданами, родившимися после 01.01.2000, указанных в настоящем под-
пункте документов, не требуется.

17) в случае, если для принятия на учёт необходима обработка персональных данных лица, не являющегося за-
явителем или членом его семьи и, если в соответствии с Федеральным законом обработка таких персональных дан-
ных может осуществляться с согласия указанного лица, – согласие такого лица или его законного представителя на 
обработку и передачу третьим лицам его персональных данных, оформленное по форме, согласно приложению № 
8 к настоящему Административному регламенту. Требование, установленное настоящим подпунктом, не распро-
страняется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых 
не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носи-
телях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги.
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В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвраща-
ются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.».

2.26. Пункт 17 подраздела II.VII раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить:

1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных в за-
явлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческо-
го использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищ-
ного фонда, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права 
жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим технический учёт жилищного фонда с места 
(мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы. В отношении граждан, ро-
дившихся после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документы, не требуются (1 экземпляр подлинный);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя и членов его 
семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении)
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

3) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом помещении, в отношении за-
явителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
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ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) решения о признании жилого помещения заявителя 
и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан; 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, выданный органом, уполномоченным 
на принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в 
случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 экземпляр подлинный);

5) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых заявитель и члены его се-
мьи, указанные в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных таким, органам организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами), в том числе:

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация);

6) копия решения о признании заявителя и указанных в заявлении членов его семьи малоимущими (в отноше-
нии граждан, подавших заявление после 01.03.2005, за исключением граждан отдельных категорий).
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Документы, указанные в подпунктах 1) и 2) (их копии или содержащиеся в них сведения), запрашиваются упол-
номоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия на фамилии (в том числе добрачные), имена, 
отчества заявителя и членов его семьи, указанных в заявлении о принятии на учёт, а также на фамилии (в том числе 
добрачные), имена, отчества граждан, указанных в заявлении, не указанных в заявлении их общих несовершенно-
летних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей, несовершеннолетних детей и не 
состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан и их супругов независимо от места жи-
тельства супругов и детей таких граждан, а также проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), 
указанным(и) в заявлении, за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору 
поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помеще-
ния жилищного фонда коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помеще-
нием индивидуального жилищного фонда, имевшиеся у них до изменения по различным основаниям (в случае, если 
перемена фамилий, имён, отчеств была несколько раз, на каждые фамилию, имя и отчество).».

2.27. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения № 2 дополнить абзацем девятым следующего содер-
жания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

2.28. Пункт 29 подраздела II.XI раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«29. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации является предоставление документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя и (или) членов его семьи.».

2.29. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 2 дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.30. Абзац третий подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить в следую-

щей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».
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2.31. Подпункт 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«50.3. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственным запросам, при нали-

чии предусмотренных законодательством оснований принимается решение о предоставлении муниципальной ус-
луги или в случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, но не позднее 
10 рабочих дней с даты поступления заявления работником уполномоченного органа подготавливается уведомле-
ние о приостановлении предоставления муниципальной услуги, которое подписывается начальником уполномо-
ченного органа либо его заместителем.

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом не позднее 
5 рабочих дней после регистрации в приёмной уполномоченного органа, выдаётся гражданину под подпись, 
либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением уведомления гражданина 
о необходимости представления недостающих документов, оформленное по форме, согласно приложению 
№ 23 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» (далее – уведомление о приостановлении) с указанием перечня недостающих до-
кументов (при подаче заявления в уполномоченный орган). В случае обращения заявителя за получением 
муниципальной услуги через МФЦ работник уполномоченного органа не позднее 5 рабочих дней после 
регистрации в приёмной уполномоченного органа передаёт по реестру в МФЦ уведомление о приостанов-
лении. О наличии уведомления о приостановлении и необходимости его получения заявитель уведомляется 
работником МФЦ по телефону.

При обращении заявителя через Портал уведомление о приостановлении направляется в личный кабинет за-
явителя.

В книге регистрации формализованных заявлений граждан по вопросам учёта в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях делается отметка о выдаче (направлении) гражданину соответствующего уведомления с указани-
ем даты его выдачи (направления).

В случае непредставления гражданином недостающих документов в течение 30 рабочих дней со дня вручения 
гражданину данного уведомления принимается решение по заявлению на основании имеющихся документов (их 
копий или содержащихся в них сведений), представленных гражданином и полученных в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, не позднее чем через 15 рабочих дней со дня истечения указанного в уведомлении срока. В 
случае представления им письменного заявления об отказе от представления документов, указанных в уведомле-
нии, принимается решение по заявлению на основании имеющихся документов (их копий или содержащихся в них 
сведений), представленных гражданином и полученных в порядке межведомственного взаимодействия, не позднее 
чем через 15 рабочих дней со дня поступления заявления гражданина об отказе от представления документов.

При представлении гражданином всех недостающих документов принимается решение о дальнейшем предо-
ставлении муниципальной услуги.».

2.32. Подпункт 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения № 2 признать утратившим силу.
2.33. Абзац пятый подпункта 51.2 пункта 51 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить в следую-

щей редакции: 
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 1 рабочего дня.».
2.34. Абзац первый подпункта 53.1 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«53.1. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через уполномоченный орган 

для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя пре-
бывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность, документом, подтверждающим 
полномочия. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентифи-
кации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального за-



170

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

кона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использо-
вание вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.35. Абзац первый подпункта 53.2 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«53.2. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ для получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в МФЦ лично 
с документом, удостоверяющим личность, или документом, подтверждающим полномочия. Установление лично-
сти заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информа-
ционных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

2.36. Абзацы второй, третий подпункта 53.3 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 2 изложить 
в следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель пребывает в упол-
номоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность. При обращении представителя заявителя для 
получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги представитель заявителя прибывает в 
уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность, и документом, подтверждающим полно-
мочия.

Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.37. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изложить в редакции согласно приложению № 5.

2.38. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изложить в редакции согласно приложению № 6.

2.39. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изложить в редакции согласно приложению № 7.

2.40. Приложение № 4 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изложить в редакции согласно приложению № 8.

2.41. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуг «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» дополнить приложением № 6 и изложить в редакции согласно 
приложению № 9.

2.42. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуг «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» дополнить приложением № 7 и изложить в редакции согласно 
приложению № 10.

2.43. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуг «Принятие на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма» дополнить приложением № 8 и изложить в редакции согласно 
приложению № 11.
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2.44. Абзац второй – четвертый пункта 12 подраздела II.III раздела II приложения № 3 изложить в следующей 
редакции:

«постановление администрации муниципального образования город Краснодар о внесении изменений в учёт-
ные данные гражданина и (или) членов его семьи, состоящих совместно с ним на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (далее – постановление о внесении изменений);

уведомление о результатах рассмотрения жилищного вопроса гражданина, подтверждающее издание постанов-
ления о внесении изменений (далее – уведомление);

постановление администрации муниципального образования город Краснодар об отказе во внесении измене-
ний в учётные данные гражданина и (или) членов его семьи, состоящих совместно с ним на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях (далее – постановление об отказе во внесении изменений);».

2.45. Пункт 16 подраздела II.VI раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«16. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
1) личное формализованное заявление гражданина (1 экземпляр подлинный) (далее – заявление), которое 

оформляется:
в связи с изменением даты принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях по форме согласно 

приложению № 1 к Административному регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 2 
к Административному регламенту);

в связи с изменением состава семьи по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту 
(образец заполнения заявления приводится в приложении № 4 к Административному регламенту);

в связи с изменением места жительства по форме согласно приложению № 5 к Административному 
регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 6 к Административному регла-
менту);

в связи с изменением жилищных условий по форме согласно приложению № 7 к Административному регламен-
ту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 8 к Административному регламенту);

в связи с изменением в иные учётные данные по форме согласно приложению № 10 к Административному 
регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 11 к Административному регламенту);

2) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, паспорт всех членов его семьи, достигших возраста 
14 лет, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
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ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, и паспорт представителя гражданина (в случае представительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомле-
ния, 1 экземпляр копии);

4) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования заявителя и страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования всех членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, либо документы, подтверждающие регистрацию указанных граждан в системе индивидуального (персони-
фицированного) учёта (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

5) документы, подтверждающие (удостоверяющие) государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии):

а) свидетельство о рождении заявителя и свидетельства о рождении всех членов его семьи независимо от воз-
раста, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, не достигших возраста 14 лет;

б) свидетельство о заключении (расторжении) брака заявителя и свидетельства о заключении (расторжении) 
брака всех членов его семьи, указанных в заявлении (в случае заключения (расторжения) брака); 

в) свидетельство о перемене имени в отношении заявителя и свидетельства о перемене имени в отношении всех 
членов его семьи, указанных в заявлении (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

г) свидетельство об усыновлении (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);
д) свидетельство об установлении отцовства (в случае, если в заявлении содержится соответствующая инфор-

мация);
е) свидетельство о смерти (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);
ж) документы, выданные компетентными органами иностранного государства в удостоверение актов граждан-

ского состояния, совершенных вне пределов территории Российской Федерации, легализованных в соответствии 
с Федеральным законом от 15.11.97 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», а также копия их нотариально 
удостоверенного перевода на русский язык (в том числе свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации 
брака (о расторжении брака), свидетельства о перемене имени (в случае изменения фамилии, имени, отчества за-
явителя и (или) членов его семьи, указанных в заявлении) (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);
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6) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу 
решения суда об определении состава семьи (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информа-
ция) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

7) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия вступившего в силу 
решения суда об установлении факта проживания по соответствующему адресу заявителя и всех членов его семьи, 
указанных в заявлении (в случае отсутствия у таких лиц в паспорте отметки о регистрации гражданина по месту 
жительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

8) декларация о наличии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учёт, 
жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) 
дома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащего государственной регистрации, и о сдел-
ках с данным имуществом в течение указанного срока, оформленная по форме, оформленная по форме, согласно 
приложению № 12 к настоящему Административному регламенту, подписанная заявителем и всеми дееспособны-
ми членами его семьи, при наличии такого имущества (1 экземпляр подлинный)

9) декларация об отсутствии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления о принятии 
на учёт, жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства 
жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащего государственной регистра-
ции, оформленная по форме, согласно приложению № 13 к настоящему Административному регламенту, подпи-
санная заявителем и всеми дееспособными членами его семьи (1 экземпляр подлинный);

10) декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а так-
же:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда. Декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи оформляется по форме, соглас-
но приложению № 14 к настоящему Административному регламенту (далее – декларации по месту жительства), 
(образец заполнения декларации по месту жительства приводится в приложении № 15 к настоящему Администра-
тивному регламенту) (1 экземпляр подлинный);

11) документы, на основании которых заявитель и члены его семьи, указанные в заявлении, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в распоряжении органи-
зации, которая не является органом, предоставляющим государственные или муниципальные услуги, иным госу-
дарственным органом, органом местного самоуправления либо которая не подведомственна таким органам и не 
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участвует в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии):

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма жилого помещения 
(в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

е) договор безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда (в случае, 
если в заявлении содержится соответствующая информация);

12) справка жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопера-
тива о членстве в указанном кооперативе (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 
экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

13) в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, части жилого дома, принадлежащего двум и более собственникам, имеющей самостоятельный выход на 
земельный участок и являющейся не выделенной в натуре долей в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение, представляются(ется) заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
копия вступившего в силу решения суда об определении порядка, пользования жилым помещением и (или) копия 
соглашения об определении порядка пользования жилым помещением (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 
1 экземпляр копии);

14) документы установленного образца, выданные уполномоченными органами, подтверждающих наличие у 
заявителя оснований относиться к отдельной категории граждан (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация) (1 экземпляр подлинный);

15) документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов его семьи на дополнительную площадь жилого 
помещения, датированный текущим годом (в случае, когда такое право предоставлено законодательством Россий-
ской Федерации) (1 экземпляр подлинный);

16) документ медицинской организации, подтверждающий факт наличия у гражданина и (или) члена его семьи 
тяжёлой формы хронического заболевания, включённой в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при 
которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утверждённый приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 29.11.2012 № 987н (с указанием кода тяжёлой формы хронического за-
болевания), датированный текущим годом (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) 
(1 экземпляр подлинный);
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17) документ(ы), содержащий(ие) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных 
в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фон-
да, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права жилого(ых) 
помещения(ий) на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества указанных в настоящем пункте граждан, имев-
шиеся у них до изменения по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имён, отчеств была несколь-
ко раз, на каждые фамилию, имя, отчество), выданные организацией, осуществляющей технический учёт жилищного 
фонда с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы (за пределами 
Краснодарского края), если такая организация не является органом, предоставляющим государственные или муници-
пальные услуги, иным государственным органом, органом местного самоуправления либо не подведомственна таким 
органам и не участвует в предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии). Представление 
гражданами, родившимися после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документов, не требуется.

18) в случае, если для принятия на учёт необходима обработка персональных данных лица, не являю-
щегося заявителем или членом его семьи и, если в соответствии с Федеральным законом обработка таких 
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, – согласие такого лица или его 
законного представителя на обработку и передачу третьим лицам его персональных данных, оформленное 
по форме, согласно приложению № 16 к настоящему Административному регламенту. Требование, уста-
новленное настоящим пунктом, не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 
разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному принципу уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя (представителя заявителя) или МФЦ представления документов на бумажных носи-
телях, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, регламентирующим предоставление муници-
пальной услуги.

В случае представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 1 – 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвраща-
ются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.».

2.46. Пункт 17 подраздела II.VII раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«17. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
являются:

1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных в за-
явлении, а также:
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не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключе-

нием граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации 
права жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим технический учёт жилищного фонда 
с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы. В отношении 
граждан, родившихся после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документы, не требуются (1 экзем-
пляр подлинный);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя и членов его 
семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

3) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом помещении, в отношении за-
явителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) решения о признании жилого помещения заявителя 
и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
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проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, выданный органом, уполномоченным 
на принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в 
случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 экземпляр подлинный);

5) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых заявитель и члены его се-
мьи, указанные в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, подведомственных таким органам организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами), в том числе:

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация);

6) копия решения о признании заявителя и указанных в заявлении членов его семьи малоимущими (в отноше-
нии граждан, подавших заявление после 01.03.2005, за исключением граждан отдельных категорий). 

Документы, указанные в подпунктах 1) – 3) запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведом-
ственного взаимодействия на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества заявителя и членов его семьи, 
указанных в заявлении, а также фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества граждан, указанных в заявле-
нии, не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 
нетрудоспособных детей, несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособ-
ных детей таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан, а также 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
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фонда, имевшиеся у них до изменения по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имён, отчеств 
была несколько раз, на каждые фамилию, имя, отчество). Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
указанные в подпункте 3) запрашиваются по состоянию на дату подачи заявления и за пять лет, предшествовавших 
дате его подачи.».

2.47. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения № 3 дополнить абзацем девятым следующего содер-
жания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

2.48. Пункт 29 подраздела II.X раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции: 
«29. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации является предоставление документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя и (или) членов его семьи.».

2.49. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения № 3 дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.50. Подпункт 2) пункта 47 подраздела III.I раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и на-

правление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, принятие 
решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановле-
нии муниципальной услуги – передача документа о приостановлении муниципальной услуги заявителю, либо через 
МФЦ (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги;».

2.51. Подпункт 2) пункта 48 подраздела III.I раздела III приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и на-

правление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, принятие 
решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о приостановле-
нии муниципальной услуги – передача документа о приостановлении муниципальной услуги заявителю, либо через 
МФЦ (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги;».

2.52. Абзац третий подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить в следую-
щей редакции:
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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 либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

2.53. Абзац шестнадцатый подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить в 
следующей редакции:

«В случае подачи заявления, указанного в подпункте 1) пункта 16 Административного регламента, в упол-
номоченный орган, при отсутствии оснований для отказа в приёме документов, гражданину выдаётся расписка о 
принятии перечисленных в пункте 16 Административного регламента документов с указанием их перечня и даты 
получения уполномоченным органом, а также указанием перечня документов (их копий или содержащихся в них 
сведений), которые будут получены в порядке межведомственного взаимодействия, по форме, согласно приложе-
нию № 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».».

2.54. Пункт 50 подраздела III.II раздела II приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«50. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченным органом, формирование и 

направление межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при-
нятие решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги (в случае принятия решения о при-
остановлении муниципальной услуги – передача документа о приостановлении муниципальной услуги заявителю, 
либо через МФЦ (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ), принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

50.1. Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в книге реги-
страции формализованных заявлений граждан по вопросам учёта в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях.

После регистрации заявления в книге регистрации формализованных заявлений граждан по вопросам учёта 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется проверка полноты и достоверности документов, 
выявляется наличие оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, о предоставлении 
муниципальной услуги.

50.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 17 на-
стоящего Административный регламента, работником уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней с момен-
та регистрации заявления подготавливается межведомственный запрос в соответствующий орган (организацию), 
который подписывается начальником уполномоченного органа либо его заместителем.

Межведомственный запрос оформляется и в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по каналам сети межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) либо по иным электронным каналам.

Также допускается направление запросов на бумажном носителе по почте, факсу, посредством курьера.
Срок предоставления информации по межведомственному запросу считается в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

50.3. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственным запросам, при наличии 
предусмотренных законодательством оснований принимается решение о предоставлении муниципальной услуги 
или в случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, но не позднее 10 
рабочих дней с даты поступления заявления работником уполномоченного органа подготавливается уведомление о 
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приостановлении предоставления муниципальной услуги, которое подписывается начальником уполномоченного 
органа либо его заместителем.

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом не позднее 5 
рабочих дней после регистрации в приёмной уполномоченного органа, выдается гражданину под подпись, либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением уведомления гражданина о необхо-
димости представления недостающих документов, оформленное по форме, согласно приложению № 23 к приказу 
департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учё-
та в качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий» (далее 
– уведомление о приостановлении) с указанием перечня недостающих документов (при подаче заявления в уполно-
моченный орган). В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ работник упол-
номоченного органа не позднее 5 рабочих дней после регистрации в приёмной уполномоченного органа передаёт 
по реестру в МФЦ уведомление о приостановлении. О наличии уведомления о приостановлении и необходимости 
его получения заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону.

При обращении заявителя через Портал уведомление о приостановлении направляется в личный кабинет за-
явителя.

В книге регистрации формализованных заявлений граждан по вопросам учёта в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях делается отметка о выдаче (направлении) гражданину соответствующего уведомления с указани-
ем даты его выдачи (направления).

В случае непредставления гражданином недостающих документов в течение 30 рабочих дней со дня 
вручения гражданину данного уведомления принимается решение по заявлению на основании имеющих-
ся документов (их копий или содержащихся в них сведений), представленных гражданином и полученных в 
порядке межведомственного взаимодействия, не позднее чем через 15 рабочих дней со дня истечения указан-
ного в уведомлении срока. В случае представления им письменного заявления об отказе от представления  
недостающих документов, указанных в уведомлении, принимается решение по заявлению на основании имею-
щихся документов (их копий или содержащихся в них сведений), представленных гражданином и полученных в 
порядке межведомственного взаимодействия, не позднее чем через 15 рабочих дней со дня поступления заявления 
гражданина об отказе от представления документов.

При представлении гражданином всех недостающих документов принимается решение о дальнейшем предо-
ставлении муниципальной услуги.

50.4. По результатам рассмотрения заявления о внесении изменений в учётные данные гражданина и (или) 
членов его семьи и представленных или полученных по межведомственным запросам учётных документов упол-
номоченный орган составляет письменное заключение о наличии (отсутствии) оснований для внесения изменений 
в учётные данные гражданина и (или) членов его семьи, который подписывает руководитель уполномоченного 
органа. Указанное заключение регистрируется в установленном порядке.

50.5. При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник уполномоченного органа 
в течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления с прилагаемыми к нему документами готовит проект поста-
новления о внесении изменений, а при наличии соответствующих оснований постановления об отказе во внесении 
изменений, и передаёт соответствующее постановление на согласование.

50.6. Результатом административной процедуры является передача проекта постановления на согласование.
50.7. Срок административной процедуры – 14 рабочих дней.».
2.55. Абзац пятый подпункта 51.2 пункта 51 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить в следую-

щей редакции:
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 1 рабочего дня.».
2.56. Абзац восьмой подпункта 51.2 пункта 51 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить в следу-

ющей редакции:
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«По результатам издания постановления о внесении изменений подготавливается уведомление, подтверж-
дающее издание указанного постановления, по форме, согласно приложению № 25 к приказу департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 18.11.2015 № 203 «Об организации учёта в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий», подписывается руко-
водителем уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня. Уведомление подлежит регистрации в установлен-
ном порядке.».

2.57. Абзац первый подпункта 53.1 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«53.1. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги через уполномоченный 
орган для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель за-
явителя прибывает в уполномоченный орган лично с документом, подтверждающим личность, документом, 
подтверждающим полномочия. Установление личности заявителя может осуществляться посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

2.58. Абзац первый подпункта 53.2 пункта 53 подраздел III.II раздела III приложения № 3 изложить в следую-
щей редакции:

«53.2. В случае обращения заявителя за предоставлением услуги через МФЦ для получения результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя прибывает в МФЦ лично с документов, 
удостоверяющим личность, документом, подтверждающим полномочия. Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

2.59. Абзацы второй, третий подпункта 53.3 пункта 53 подраздела III.II раздела III приложения № 3 изложить 
в следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель прибывает в упол-
номоченный орган лично с документов, удостоверяющими личность. При обращении представителя заявителя для 
получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги представитель заявителя прибывает в 
уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность и документом, подтверждающим полно-
мочия.

Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.60. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, со-
стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению 
№ 12.

2.61. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 13.

2.62. Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 14.
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2.63. Приложение № 4 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, со-
стоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению 
№ 15.

2.64. Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 16.

2.65. Приложение № 6 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 17.

2.66. Приложение № 7 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 18.

2.67. Приложение № 8 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению № 19.

2.68. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 10 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 20.

2.69. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 11 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 21.

2.70. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 12 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 22.

2.71. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 13 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 23.

2.72. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 14 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 24.

2.73. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 15 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 25.

2.74. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Внесение изменений в учётные данные граждан, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 16 и изложить в редакции согласно приложению 
№ 26.

2.75. Приложение № 4 признать утратившим силу. 
2.76. Пункт 10 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
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«10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, – администрация муниципального об-
разования 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;
Главное управление Министерства внутренних дел России по Краснодарскому краю.
Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исклю-
чением получения услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, утверждённый решением городской Думы Краснодара.

Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физи-
ческих лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) имеет 
право на обращение в любой по его выбору многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в пределах территории Краснодарского края для предоставления ему муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу.».

2.77. Пункт 14 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги:
1) личное формализованное заявление гражданина (1 экземпляр подлинный), которое оформляется по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление) (образец заполнения 
заявления приводится в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);

2) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя и членов его семьи, состоящих на учёте (1 экземпляр 
подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, и паспорт пред-
ставителя гражданина (в случае представительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр ко-
пии);

4) документы, подтверждающие право на получения жилого помещения вне очереди – документ медицинской 
организации, подтверждающий факт наличия у гражданина и (или) члена его семьи тяжёлой формы хронического 
заболевания, включённого в перечень тяжёлых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совмест-
ное проживание граждан в одной квартире, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29.11.2012 № 987н (с указанием кода тяжёлой формы хронического заболевания), датированный 
текущим годом (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация) (1 экземпляр подлинный)

5) декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда. Декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи оформляется по форме, со-
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гласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – декларации по месту жительства), 
(образец заполнения декларации по месту жительства приводится в приложении № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту) (1 экземпляр подлинный).».

2.78. Пункт 15 раздела II приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«15. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, 
являются:

1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных в за-
явлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческо-
го использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищ-
ного фонда, на праве собственности или на основании иного подлежащего государственной регистрации права 
жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим технический учёт жилищного фонда с места 
(мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были зарегистрированы. В отношении граждан, ро-
дившихся после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте документы, не требуются (1 экземпляр подлинный);

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя и членов его 
семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

3) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом помещении, в отношении за-
явителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
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ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда (1 экземпляр подлинный);

4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) решения о признании жилого помещения заявителя 
и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исклю-

чением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуаль-
ного жилищного фонда, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, выданный орга-
ном, уполномоченным на принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (в случае, если в заявлении о принятии на учёт содержится соответствующая инфор-
мация) (1 экземпляр подлинный);

5) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых заявитель и члены его се-
мьи, указанные в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключе-

нием граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственных таким органам организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами), в том числе:

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация);
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6) копия решения о признании заявителя и указанных в заявлении членов его семьи малоимущими (в 
отношении граждан, подавших заявление после 01.03.2005, за исключением граждан отдельных катего-
рий). 

Документы, указанные в подпунктах 1) – 3) запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведом-
ственного взаимодействия на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества заявителя и членов его семьи, 
указанных в заявлении, а также фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества граждан, указанных в заявле-
нии, не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних 
нетрудоспособных детей, несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособ-
ных детей таких граждан и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан, а также 
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда, имевшиеся у них до изменения по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имён, отчеств 
была несколько раз, на каждые фамилию, имя, отчество). Документы (их копии или содержащиеся в них сведения), 
указанные в подпункте 3) запрашиваются по состоянию на дату подачи заявления и за пять лет, предшествовавших 
дате его подачи.».

2.79. Пункт 16 раздела II приложения № 5 дополнить девятым абзацем следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в управлении по жилищным вопросам, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности.».

2.80. Пункт 23.2 раздела II приложения № 5 дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцать первым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.81. Абзац второй подпункта 25.2 пункта 25 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия действовать от его имени, либо устанавливает личность заявителя 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возмож-
ности).».

2.82. Абзац третий подпункта 25.7 пункта 25 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции:
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«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия действовать от его имени, либо устанавливает личность заявителя 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возмож-
ности).».

2.83. Пункт 26 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«26. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, формирование и направление межведомствен-

ного запроса в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги (в случае непредставления заявите-
лем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Административного регламента, по собствен-
ной инициативе), принятие решения о предоставлении или о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги, передача документов в МФЦ (при обращении заявителя через МФЦ).

26.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых к 
нему документов в управление по жилищным вопросам.

Работник управления по жилищным вопросам после получения документов осуществляет проверку полноты и 
достоверности документов, выявляет наличие оснований для предоставления муниципальной услуги или приоста-
новления предоставления муниципальной услуги.

26.2. В случае непредставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пункте 15 
настоящего Административного регламента, работником управления по жилищным вопросам в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия заявления подготавливается межведомственный запрос в соответствующий орган (орга-
низацию), который подписывается начальником управления по жилищным вопросам либо его заместителем.

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по каналам сети межведом-
ственного электронного взаимодействия (СМЭВ) либо по иным электронным каналам.

Также допускается направление запросов на бумажном носителе по почте, факсу, посредством курьера.
26.3. В случае наличия оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги работником 

управления по жилищным вопросам не позднее 20 рабочих дней с момента принятия заявления подготавливает-
ся уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги, которое подписывается начальником 
управления по жилищным вопросам либо его заместителем и передаётся для выдачи в МФЦ.

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдаётся гражданину под подпись или 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении с приложением уведомления установленной формы с 
указанием перечня недостающих документов.

В случае непредставления гражданином недостающих учётных документов в течение 30 рабочих дней со дня 
вручения гражданину данного уведомления либо представления им письменного заявления об отказе от представ-
ления недостающих учётных документов, указанных в уведомлении, принимается решение о дальнейшем предо-
ставлении муниципальной услуги на основании имеющихся документов.

26.4. По результатам рассмотрения информации, представленной по межведомственному запросу и запросу, 
направленному с целью получения дополнительной информации, при наличии предусмотренных законодатель-
ством оснований принимается решение о предоставлении муниципальной услуги.

При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги работник в течение 20 рабочих дней со 
дня принятия в МФЦ заявления с прилагаемыми к нему документами готовит проект постановления, указанного в 
пункте 11 настоящего Административного регламента, и передаёт его на согласование.

26.5. Результатом административной процедуры является передача проекта постановления на согласование.
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 
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случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Администра-
тивного регламента, по собственной инициативе), 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.

26.7. Срок выполнения административной процедуры составляет 17 рабочих дней.».
2.84. Абзац пятый подпункта 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции: 
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 2 рабочих дней.».
2.85. Подпункт 29.2 пункта 29 раздела III приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«29.2. Для получения результата оказания муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя по 

доверенности прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность.
Установление личности может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-

нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.86. 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 жилищ-

ным вопросам для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель 
заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность до-
кументом, подтверждающим полномочия, распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех 
необходимых учётных документов. Установление личности может осуществляться посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).

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.
В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронном виде, результат предоставления му-

ниципальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный кабинет 
заявителю на Портал.

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги, заявитель либо представитель 
заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность, и 
документом, подтверждающим полномочия. Установление личности может осуществляться посредством иденти-
фикации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).

Информация о прохождении документов, а также принятых решениях отражается в системе электронного до-
кументооборота в день принятия соответствующих решений.».

2.87. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Учёт права на получение жилого помещения вне очереди, 
состоящими на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению 
№ 27.

2.88. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального об-
разования город Краснодар муниципальной услуги «Учёт права на получение жилого помещения вне очереди, 
состоящими на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях» изложить в редакции согласно приложению 
№ 28.
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2.89. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Учёт права на получение жилого помещения вне очереди, состоящими на учё-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 4 и изложить в редакции согласно 
приложению № 29.

2.90. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Учёт права на получение жилого помещения вне очереди, состоящими на учё-
те в качестве нуждающихся в жилых помещениях» дополнить приложением № 5 и изложить в редакции согласно 
приложению № 30.

2.91. Пункт 14 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги:
1) личное формализованное заявление гражданина, которое оформляется по форме согласно приложению № 

1 к настоящему Административному регламенту (далее – заявление) (образец заполнения заявления приводится в 
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);

2) паспорт заявителя, паспорта всех состоящих совместно с ним на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях членов его семьи, достигших возраста 14 лет (1 экземпляр оригинала для ознакомления, 1 экземпляр 
копии);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, состоящих со-
вместно с ним на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях и паспорт представителя гражданина (в 
случае представительства) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

4) свидетельства о рождении состоящих совместно с заявителем на учёте в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях членов его семьи, не достигших возраста 14 лет (1 экземпляр оригинала для ознакомления, 1 экземпляр 
копии).».

2.92. Пункт 16 раздела II приложения № 6 дополнить девятым абзацем следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в управлении по жилищным вопросам, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

2.93. Пункт 18 раздела II приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«18. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.».
2.94. Пункт 23.2 раздела II приложения № 6 дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцать первым следу-

ющего содержания:
«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 

осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 

если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
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2.95. Пункт 24 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«24. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур.
В состав административных процедур входит:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов, передача пакета документов из МФЦ в управление по 

жилищным вопросам (в случае обращения заявителя через МФЦ);
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги, передача документов в МФЦ (при обращении заявителя через МФЦ);
3) согласование проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар;
4) передача результата оказания муниципальной услуги из управления по жилищным вопросам в МФЦ (в слу-

чае обращения заявителя через МФЦ), если иной способ получения не указан заявителем;
5) выдача результата оказания муниципальной услуги заявителю;
6) исправление опечаток и ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах.
Перечень административных процедур (действий) в электронной форме:
1) приём заявления и прилагаемых к нему документов от заявителя посредством Портала;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги;
3) согласование проекта постановления администрации муниципального образования город Краснодар;
4) направление посредством Портала заявителю копии результата предоставления муниципальной услуги, вы-

дача заявителю оригинала результата предоставления муниципальной услуги.».
2.96. Абзац второй подпункта 25.2 пункта 25 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющих личность, либо уста-

навливает личность посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности) и проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени.».

2.97. Абзац третий подпункта 25.3 пункта 25 раздела III приложения № 6 признать утратившим силу.
2.98. Абзац третий подпункта 25.7 пункта 25 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющих личность, либо уста-

навливает личность посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности) и проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени.».

2.99. Абзац первый пункта 26 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«26. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения о предоставлении муници-

пальной услуги, передача документов в МФЦ (при обращении заявителя через МФЦ).».
2.100. Абзац второй подпункта 26.1 пункта 26 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«Работник управления по жилищным вопросам после получения документов осуществляет проверку полноты 

и достоверности документов, выявляет наличие оснований для предоставления муниципальной услуги.».
2.101. Подпункт 26.3 пункта 26 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции: 
«26.3. Проект постановления администрации муниципального образования город Краснодар о снятии граждан 

с учёта в качестве нуждающихся в жилых помещениях подготавливается с учётом заключения управления по жи-
лищным вопросам о наличии оснований для снятия граждан с учёта в качестве нуждающихся в жилом помещении 
(в улучшении жилищных условий).».
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2.102. 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 заявителем документов, предусмотренных пунктом 15 раздела II настоящего Админи-
стративного регламента, по собственной инициативе), 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.».

2.103. Абзац пятый подпункта 27.2 пункта 27 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 2 рабочих дней.».
2.104. Подпункт 29.2 пункта 29 раздела III приложения № 6 изложить в следующей редакции:
«29.2. Для получения результата оказания муниципальной услуги заявитель либо представитель заявителя по 

доверенности прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. Установление личности может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

2.105. 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 жилищ-

ным вопросам для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель 
заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность, до-
кументом, подтверждающими полномочия, распиской в принятии уполномоченным органом от гражданина всех 
необходимых учётных документов. Установление личности может осуществляться посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги работник управления по жилищным вопросам:
устанавливает личность заявителя (личность и полномочия представителя), проверяет наличие расписки;
знакомит с содержимым документов и выдаёт их.
В случае если заявление и прилагаемые к нему документы поданы в электронном виде, результат предоставле-

ния муниципальной услуги в отсканированном виде направляется заявителю по электронной почте или в личный 
кабинет заявителя на Портал.

Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель либо представитель 
заявителя прибывает в управление по жилищным вопросам лично с документом, удостоверяющим личность, до-
кументом, подтверждающим полномочия. Установление личности может осуществляться посредством идентифи-
кации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).

Информация о прохождении документов, а также о принятых решениях отражается в системе электронного 
документооборота в день принятия соответствующих решений.».

2.106. Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Снятие с учёта в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (по заявлениям граждан)» изложить в редакции согласно приложению № 31.

2.107. Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального 
образования город Краснодар муниципальной услуги «Снятие с учёта в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях (по заявлениям граждан)» изложить в редакции согласно приложению № 32.
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3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 25.05.2015 № 4234 
«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальных услуг по ведению списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жи-
лищно-строительного кооператива» следующие изменения:

3.1. Пункт 16 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«16. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги:
1) оригинал заявления о включении в список, которое оформляется по форме согласно приложению № 1 к Ад-

министративному регламенту (образец заполнения заявления приводится в приложении № 2 к Административному 
регламенту);

2) копия паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи, указанных в заявлении, с отметкой 
о регистрации по месту жительства;

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, и копия 
паспорта представителя гражданина (в случае представительства); 

4) копия вступившего в силу решения суда об установлении факта проживания заявителя и членов его семьи 
по соответствующему адресу;

5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния:
а) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
б) копия свидетельства о заключении брака;
в) копия свидетельства о расторжении брака;
г) копия свидетельства об усыновлении;
д) копия свидетельства об установлении отцовства;
е) копия свидетельства о перемене имени;
6) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к какой-либо категории, указанной в подпункте 2.1 

пункта 2 Административного регламента:
а) справка с места работы с указанием замещаемой должности, предусмотренной единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, подписанная руководителем, заверенная пе-
чатью учреждения (организации) (при наличии печати), составленная не ранее чем за два месяца до даты пред-
ставления;

б) копия трудовой книжки, заверенная печатью учреждения (организации) (при наличии печати);
7) документы, подтверждающие наличие оснований для включения заявителя и членов его семьи в список:
а) копия правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов гражданина и (или) членов его семьи, 

и (или) граждан, зарегистрированных по месту жительства совместно с гражданином(ами) и членами его семьи, 
за исключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда, на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и), выделенный(ые) для строитель-
ства жилого(ых) дома(ов), в том числе и на жилые помещения, в которых указанные гражданине не проживают;

б) документы, на основании которых гражданин и члены его семьи, указанные в заявлении, занимают жилое(ые) 
помещение(ия):

копия договора социального найма жилого помещения; договор найма специализированного жилого помеще-
ния; договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;

копия договора поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
копия договора безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;
в) декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:
не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
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не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-
трудоспособных детей;

несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 
и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;

проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда. Декларация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его семьи оформляется по форме, со-
гласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту (далее – декларации по месту жительства), 
(образец заполнения декларации по месту жительства приводится в приложении № 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

г) копия соглашения об определении порядка пользования жилым помещением, в случае наличия общей до-
левой собственности и самостоятельного выхода на земельный участок;

д) копия вступившего в силу решения суда об определении порядка пользования жилым помещением;
е) копия технического паспорта жилого помещения по месту жительства или по месту проживания, установ-

ленному 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 техниче-
ской инвентаризации о проведении технической инвентаризации 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 специализированного жилого помещения, договорам 
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого помеще-
ния жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда;

ж) расписки, извещения и уведомления, выданные или направленные гражданину уполномоченным органом по 
учёту, подтверждающие нахождение гражданина на учёте в качестве нуждающегося в жилом помещении.».

3.2. Пункт 17 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«17. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении го-

сударственных органов, органов администрации муниципального образования город Краснодар и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и который заявитель вправе представить:

1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи, указанных в за-
явлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за ис-

ключением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого по-
мещения, предоставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищ-
ного фонда коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда, на праве собственности или на основании иного подлежащего госу-
дарственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий), выдаваемые органом, осуществляющим техни-
ческий учёт жилищного фонда с места (мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были 
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зарегистрированы. В отношении граждан, родившихся после 01.01.2000, указанных в настоящем подпункте 
документы, не требуются;

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижимости на территории Российской Федерации в отношении заявителя и членов его 
семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда;

3) документы, содержащие сведения о регистрации по месту жительства в жилом помещении, в отношении за-
явителя, членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключением 

граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предостав-
ленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого 
использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного 
фонда;

4) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) решения о признании жилого помещения заявителя 
и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-

трудоспособных детей;
несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 

и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;
проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исклю-

чением граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда 
коммерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивиду-
ального жилищного фонда, не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям, выданный 
органом, уполномоченным на принятие решений о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции (в случае, если в заявлении о принятии на учёт содержится соответ-
ствующая информация);

5) документы (их копии или содержащиеся в них сведения), на основании которых заявитель и члены его се-
мьи, указанные в заявлении, а также:

не указанных в заявлении супругов граждан (указанных в заявлении);
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не указанных в заявлении их общих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних не-
трудоспособных детей;

несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних нетрудоспособных детей таких граждан 
и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан;

проживающих по месту жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в заявлении, за исключе-
нием граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, пре-
доставленного по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда ком-
мерческого использования или по договору безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального 
жилищного фонда, занимают жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственных таким органам организаций, участвующих в предостав-
лении государственных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами), в том числе:

а) договор социального найма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответствующая 
информация);

б) договор найма специализированного жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится соответ-
ствующая информация);

в) договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (в случае, если в заявле-
нии содержится соответствующая информация);

г) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального использования (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (в случае, если в 
заявлении содержится соответствующая информация).».

3.3. Пункт 18 раздела II приложения № 1 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в Управлении по жилищным вопросам, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

3.4. Пункт 19 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«19. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации является предоставление документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя и (или) членов его семьи.».

3.5. Пункт 22 раздела II приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«22. Основаниями для отказа во включении гражданина в список являются:
1) не представлены учётные документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го-

сударственной власти или органу местного самоуправления организации в распоряжении которых находятся до-
кументы, указанные в пункте 17 Административного регламента на межведомственный запрос свидетельствует 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для включения гражданина в список, если соответ-
ствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если 
отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право гражданина быть включённым в список;
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3) представлены документы, которые не подтверждают принадлежность гражданина к какой-либо из отдель-
ных категорий, указанных в пункте 2 Административного регламента;

4) представлены документы, которые не подтверждают наличие предусмотренных статьёй 3 Закона Красно-
дарского края от 23.04.2013 № 2704-КЗ «О содействии отдельным категориям граждан в улучшении жилищных 
условий путем привлечения их к участию в жилищно-строительных кооперативах на территории Краснодарского 
края» оснований для включения гражданина в список;

5) гражданин является членом жилищно-строительного кооператива, которому в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», Земельным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, предоставлены в безвозмездное пользование 
земельные участки единого института развития, земельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти или муниципальной собственности;

6) гражданин реализовал своё право на приобретение права собственности на жилые помещения или права 
собственности на земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного 
строительства, в соответствии с частью 3(1) статьи 16(5) Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства».».

3.6. Пункт 27.2 раздела II приложения № 1 дополнить двадцать восьмым – тридцать первым следующего со-
держания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
3.7. В абзаце четвёртом и одиннадцатом пункта 28 раздела III приложения № 1 слова «пунктом 15» заменить 

словами «пунктом 17».
3.8. Абзац второй подпункта 29.2 пункта 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющих личность, либо уста-

навливает личность посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности) и проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени.».

3.9. Абзац третий подпункта 29.7 пункта 29 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющих личность, либо уста-

навливает личность посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности) и проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени.».

3.10. Абзац пятый подпункта 31.2 пункта 31 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 2 календарных дней.».
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3.11. Подпункт 33.2 пункта 33 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«33.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам либо в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. Установление личности может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

3.12. Абзац второй подпункта 33.5 пункта 33 раздела III приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по жилищ-

ным вопросам с документом, удостоверяющим личность. Установление личности может осуществляться посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

3.13. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право быть приняты-
ми в члены жилищно-строительного кооператива» дополнить приложением № 4 и изложить в редакции согласно 
приложению № 33.

3.14. Административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Включение (отказ во включении) в список граждан, имеющих право быть приняты-
ми в члены жилищно-строительного кооператива» дополнить приложением № 5 и изложить в редакции согласно 
приложению № 34.

3.15. Пункт 13 раздела II приложения № 2 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) членов его семьи, и ко-

пия паспорта представителя гражданина (в случае представительства).».
3.16. Пункт 15 раздела II приложения № 2 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в Управлении по жилищным вопросам, МФЦ с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

3.17. Пункт 16 раздела II приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«16. Услугой, необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной зако-

нодательством Российской Федерации является предоставление документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя заявителя и (или) членов его семьи.».

3.18. Пункт 22.2 раздела II приложения № 2 дополнить абзацами двадцать восьмым – тридцать первым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификации и аутентификации могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
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передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
3.19. Абзац второй подпункта 24.2 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющих личность, либо уста-

навливает личность посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности) и проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени.».

3.20. Абзац третий подпункта 24.7 пункта 24 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции: 
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющих личность, либо уста-

навливает личность посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности) и проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представите-
ля действовать от его имени.».

3.21. Абзац пятый подпункта 26.2 пункта 26 раздела III изложить в следующей редакции:
«заместителем главы муниципального образования город Краснодар, управляющим делами администрации му-

ниципального образования город Краснодар – в течение 2 рабочих дней.».
3.22. Подпункт 28.2 пункта 28 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«28.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по 

жилищным вопросам либо в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность. Установление личности может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

3.23. Абзац второй подпункта 28.5 пункта 28 раздела III приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Управление по жи-

лищным вопросам с документом, удостоверяющим личность. Установление личности может осуществляться по-
средством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального образования 
город Краснодар     Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.07.2021  № 2914
г. Краснодар

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества
по улице Старокубанской, от улицы Новой до улицы Воронежской, 

включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.12.2019 № 6033 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старо-
кубанской, от улицы Новой до улицы Воронежской, включая подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара» утверждена документация по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Старокубанской, от улицы Новой до улицы Воронежской, включая 
подъездную автомобильную дорогу к школе-интернату, в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(ОГРН 1082310016580) обратился с письмом об изъятии земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0309037:74.

Земельный участок площадью 653 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0309037:74 по улице 3-й Кузнечной Зарой, 1/1 в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражданам Мок-
шиной Эльвире Владимировне (запись о государственной регистрации права от 20.07.2012 № 23-23-01/398/2012-698, доля в 
праве 1/2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-17020029), Мокшину Игорю Владимировичу (запись о государственной регистрации права от 20.07.2012  
№ 23-23-01/398/2012-698, доля в праве 1/2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 26.02.2021 № КУВИ-002/2021-17020029).

Здание площадью 44,8 кв.м с кадастровым номером: 23:43:0308030:219 по улице 3-й Кузнечной Зарой, 1/1 в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара принадлежит на праве долевой собственности гражданам Мокшиной 
Эльвире Владимировне (запись о государственной регистрации права от 02.08.2005 № 23-23-01/201/2005-489, доля в праве 
1/2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 26.02.2021 № 
КУВИ-002/2021-17019107), Мокшину Игорю Владимировичу (запись о государственной регистрации права от 02.08.2005  
№ 23-23-01/201/2005-489, доля в праве 1/2 согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 26.02.2021 № КУВИ-002/2021-17019107).

В соответствии со статьями 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьёй 44 Устава муниципального об-
разования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок и объект недвижимого имущества в городе Краснодаре:



200

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

земельный участок с кадастровым номером: 23:43:0309037:74 площадью 653 кв. м по улице 3-й Кузнечной Зарой, 1/1 
в Центральном внутригородском округе города Краснодара;

здание с кадастровым номером: 23:43:0308030:219 площадью 44,8 кв. м по улице 3-й Кузнечной Зарой, 1/1 в Централь-
ном внутригородском округе города Краснодара.

2. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Архипов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить правообладателям изымаемой не-
движимости настоящее постановление в порядке, предусмотренном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

3. Департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Павлов) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления направить его копию в Управле-
ние Росреестра по Краснодарскому краю.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

5. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления:

5.1. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар и городской Думы Краснодара.

5.2. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 13.07.2021  №2924
г. Краснодар

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. Дзержинского, от жилого дома № 215 по улице им. Дзержинского 
до улицы им. Ушакова, по улице им. Дзержинского, от улицы им. Богдана Хмельницкого 

до улицы им. Федора Лузана, в муниципальном образовании город Краснодар

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муни-
ципального образования 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 мо-
ниторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения 
местоположения границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Дзержинского, от жилого дома № 
215 по улице им. Дзержинского до улицы им. Ушакова, по улице им. Дзержинского, от улицы им. Богдана Хмельницко-
го до улицы им. Федора Лузана, в муниципальном образовании город Краснодар в соответствии с градостроительным 
законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобиль-
ной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Дзержинского, от жилого дома № 215 по улице 
им. Дзержинского до улицы им. Ушакова, по улице им. Дзержинского, от улицы им. Богдана Хмельницкого до улицы им. 
Федора Лузана, в муниципальном образовании город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 инже-
нерно-технического обеспечения) по улице им. Дзержинского, от жилого дома № 215 по улице им. Дзержинского до 
улицы им. Ушакова, по улице им. Дзержинского, от улицы им. Богдана Хмельницкого до улицы им. Федора Лузана, в 
муниципальном образовании город Краснодар осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.
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4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2927
г. Краснодар

О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 6/1

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с за-
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0408001:6718 площадью 48 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица 
имени Мачуги В.Н., 6/1 – «предоставление коммунальных услуг».

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне озеленённых территорий обще-
го пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

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 уча-
сток расположен в зоне зелёных насаждений общего пользования (РО), где вид разрешённого использования «предостав-
ление коммунальных услуг» относится к условно разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1934 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Красно-
дар, Карасунский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 6/1» назначены публичные слушания по проекту 
постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении департаменту муници-
пальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на 
условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, улица имени Мачуги В.Н., 6/1».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу пре-
доставления департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером: 23:43:0408001:6718 площадью 48 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутри-
городской округ, улица имени Мачуги В.Н., 6/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано 
официально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 2021 года и размещено на официальном Интернет-пор-
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тале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 июня 2021 
года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0408001:6718 по адресу: город Краснодар, Карасун-
ский внутригородской округ, улица имени Мачуги В.Н., 6/1 – «предоставление коммунальных услуг» (протокол № 9 от 
10.06.2021).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0408001:6718 площадью 48 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица 
имени Мачуги В.Н., 6/1 – «предоставление коммунальных услуг».

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2928
г. Краснодар

О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка по адресу: по адресу: 
город Краснодар, станица Старокорсунская,  улица Полковая, 32

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с за-
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0436001:1924 площадью 1000 кв. м по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Полко-
вая, 32 – «деловое управление».

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

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 уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где вид 
разрешённого использования «деловое управление» относится к условно разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.05.2021 № 2005 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
станица Старокорсунская, улица Полковая, 32» назначены публичные слушания по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении департаменту муниципальной собственности и 
городских земель администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Полковая, 32».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1924 площадью 1000 кв. м по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Полковая, 32 (за-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 2021 
года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и 
городской Думы Краснодара 10 июня 2021 года).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0436001:1924 по адресу: город Краснодар, станица Ста-
рокорсунская, улица Полковая, 32 – «деловое управление» (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0436001:1924 площадью 1000 кв. м по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Полко-
вая, 32 – «деловое управление».

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2933
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 14.06.2017 № 2379 

«О квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы 
в департаменте образования 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 Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной 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 14.06.2017 № 2379 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в департаменте образования админи-
страции муниципального образования город Краснодар» следующее изменение:

приложение дополнить пунктами 52–55 и изложить их в следующей редакции:

« 1 2 3 4 5 6 7
52. Отдел развития и 

модернизации сети 
образовательных 
организаций
Начальник отдела

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит
Маркетинг

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист

Маркетолог

Без предъ-
явления 
требований 
к стажу

Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-
менеджер
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1 2 3 4 5 6 7

Государственное и муниципаль-
ное управление
Государственное и муниципаль-
ное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Педагогическое образование Бакалавр

Магистр
Направления и специальности 
укрупнённой группы «Образова-
ние и педагогика»

Бакалавр, магистр 
по направлениям, 
специалист по 
специальностям, 
входящим в укруп-
нённую группу

Филология

Филология

Бакалавр
Магистр
Филолог.
Преподаватель

Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист

Строительство

Промышленное и гражданское 
строительство
Городское строительство и 
хозяйство

Бакалавр
Магистр
Инженер

Инженер

Математика

Математика

Бакалавр
Магистр
Математик

Физика

Физика

Бакалавр
Магистр
Физик

Химия

Химия

Бакалавр
Магистр
Химик

География

География

Бакалавр
Магистр
Географ

Биология Бакалавр
Магистр

53. Отдел развития и 
модернизации сети 
образовательных 
организаций
Заместитель на-
чальника отдела

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит
Маркетинг

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист

Маркетолог

Без предъ-
явления 
требований к 
стажу

Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-менед-
жер
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

1 2 3 4 5 6 7
Государственное и муниципаль-
ное управление
Государственное и муниципаль-
ное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер

Педагогическое образование Бакалавр
Магистр

Направления и специальности 
укрупнённой группы «Образова-
ние и педагогика»

Бакалавр, магистр 
по направлениям, 
специалист по 
специальностям, 
входящим в укруп-
нённую группу

Филология

Филология

Бакалавр
Магистр
Филолог.
Преподаватель

Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист

Строительство

Промышленное и гражданское 
строительство
Городское строительство и 
хозяйство

Бакалавр
Магистр
Инженер

Инженер

Математика

Математика

Бакалавр
Магистр
Математик

Физика

Физика

Бакалавр
Магистр
Физик

Химия

Химия

Бакалавр
Магистр
Химик

География

География

Бакалавр
Магистр
Географ

Биология Бакалавр
Магистр

54. Отдел развития и 
модернизации сети 
образовательных 
организаций
Главный 
специалист

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит
Маркетинг

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист

Маркетолог

Без предъ-
явления 
требований к 
стажу

Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-
менеджер
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1 2 3 4 5 6 7
Государственное и муниципаль-
ное управление
Государственное и муниципаль-
ное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер

Педагогическое образование Бакалавр
Магистр

Направления и специальности 
укрупнённой группы «Образова-
ние и педагогика»

Бакалавр, магистр 
по направлениям, 
специалист по 
специальностям, 
входящим в укруп-
нённую группу

Филология

Филология

Бакалавр
Магистр
Филолог.
Преподаватель

Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист

Строительство

Промышленное и гражданское 
строительство
Городское строительство и 
хозяйство

Бакалавр
Магистр
Инженер

Инженер

Математика

Математика

Бакалавр
Магистр
Математик

Физика

Физика

Бакалавр
Магистр
Физик

Химия

Химия

Бакалавр
Магистр
Химик

География

География

Бакалавр
Магистр
Географ

Биология Бакалавр
Магистр

Военное образование

55. Отдел развития и 
модернизации сети 
образовательных 
организаций
Ведущий 
специалист

Старшая Выс-
шее или 
среднее 
професси-
ональное

Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит 
Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям)

Маркетинг

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист
Экономист
Экономист

Бухгалтер
Бухгалтер с углу-
блённой подготов-
кой Маркетолог

Без предъ-
явления 
требований к 
стажу
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1 2 3 4 5 6 7
Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 
Менеджмент (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-менед-
жер 

Менеджер
Менеджер с углу-
блённой подготов-
кой

Государственное и муниципаль-
ное управление
Государственное и муниципаль-
ное управление

Бакалавр
Магистр
Менеджер Специ-
алист по госу-
дарственному и 
муниципальному 
управлению
Специалист по 
государственному 
и муниципально-
му управлению с 
углублённой под-
готовкой

Педагогическое образование Бакалавр
Магистр

Направления и специальности 
укрупнённой группы «Образова-
ние и педагогика»

Бакалавр, магистр 
по направлениям, 
специалист по 
специальностям, 
входящим в укруп-
нённую группу

Филология

Филология

Бакалавр
Магистр
Филолог.
Преподаватель

Юриспруденция

Юриспруденция
Правоведение

Бакалавр
Магистр
Юрист
Юрист
Юрист с углублён-
ной подготовкой

Строительство

Промышленное и гражданское 
строительство
Городское строительство и 
хозяйство

Бакалавр
Магистр
Инженер

Инженер

Математика

Математика

Бакалавр
Магистр
Математик

Физика

Физика

Бакалавр
Магистр
Физик

Химия

Химия

Бакалавр
Магистр
Химик
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1 2 3 4 5 6 7
География

География

Бакалавр
Магистр
Географ

Биология Бакалавр
Магистр ».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2934
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
«Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки 
до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом 

по улице Кореновской, ДУ-400 мм» в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.10.2020 № 4603 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки 
до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью «Краснодар 
Водоканал» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта 
межевания территории) для определения местоположения границ земельных участков, установления границ зон планиру-
емого размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки 
до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» представлена документация по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Кореновской, с закольцовкой ре-
конструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Коре-
новской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения 
указанной документации на общественных обсуждениях (протокол № 15 от 11.12.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.03.2021 № 1266 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
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проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Кореновской, с 
закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы Кореновской, с закольцовкой 
реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» в Прикубанском внутригородском окру-
ге города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 05.06.2021 в газете «Красно-
дарские известия» и размещено 02.06.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образова-
ния город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено определение местоположения границ земельных участков, установление границ зон планируемого разме-
щения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки до улицы 
Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм». 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой застройки 
до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, ДУ-400 мм» 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для 
принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 7 от 20.05.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ДУ-200 мм и ДУ-300 мм по улице Ярославской, от жилой 
застройки до улицы Кореновской, с закольцовкой реконструируемого водопровода с водоводом по улице Кореновской, 
ДУ-400 мм» в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  №2936
г. Краснодар

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 ул. Комсомольской, от ул. Северной до ул. Вознесенской, 
в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого уч-
реждения муниципального образования 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 
мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, 
определения местоположения границ земельных участков, а также установления границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Комсо-
мольской, от ул. Северной до ул. Вознесенской, в Старокорсунском сельском округе 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 объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Комсомольской, от ул. Север-
ной до ул. Вознесенской, в Старокорсунском сельском округе муниципального образования город Краснодар 
(прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования го-
род Краснодар (Панаетова) 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 размеще-
ния линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Ком-
сомольской, от ул. Северной до ул. Вознесенской, в Старокорсунском сельском округе муниципального 
образования город Краснодар осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.
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4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2938
г. Краснодар

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 ул. Дружной, от ул. Российской до  ул. Карельской, 
в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транс-
порта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировоч-
ной структуры, определения местоположения границ земельных участков, а также установления границ зон 
планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспе-
чения) по ул. Дружной, от ул. Российской до ул. Карельской, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Дружной, 
от ул. Российской до ул. Карельской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается).

3.  Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
город Краснодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муници-
пального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» до-
кументации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по ул. Дружной, от ул. Российской до ул. Карельской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного 
законодательства.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Красно-
дар (Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  №2939
г. Краснодар

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 ул. Демидовской, от ул. Сечевой до ул. Андреевской, 
в Карасунском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транс-
порта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Красно-
дар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планиров-
ке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения 
элемента планировочной структуры, определения местоположения границ земельных участков, а также 
установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по ул. Демидовской, от ул. Сечевой до ул. Андреевской, в Ка-
расунском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законода-
тельством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Демидов-
ской, от ул. Сечевой до ул. Андреевской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (при-
лагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образо-
вания 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-технического обеспечения) по ул. Демидовской, от ул. Се-
чевой до ул. Андреевской, в Карасунском внутригородском округе города Краснодара осуществить её провер-
ку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Красно-
дар (Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2940
г. Краснодар

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 ул. Екатеринодарской, от ул. Народной до ул. Средней, по ул. Цветной, 
от ул. Средней до ул. Лесопосадочной,  по ул. Лесопосадочной, от ул. Сосновой до ул. 34-й Линии, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого уч-
реждения муниципального образования 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 мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения ме-
стоположения границ земельных участков, а также установления границ зон планируемого размещения линейного объ-
екта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Екатеринодарской, от ул. Народной до 
ул. Средней, по ул. Цветной, от ул. Средней до ул. Лесопосадочной, по ул. Лесопосадочной, от ул. Сосновой до ул. 34-й 
Линии, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законодатель-
ством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобиль-
ной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Екатеринодарской, от ул. Народной до ул. Средней, по ул. 
Цветной, от ул. Средней до ул. Лесопосадочной, по ул. Лесопосадочной, от ул. Сосновой до ул. 34-й Линии, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 инженер-
но-технического обеспечения) по ул. Екатеринодарской, от ул. Народной до ул. Средней, по ул. Цветной, от ул. Средней 
до ул. Лесопосадочной, по ул. Лесопосадочной, от ул. Сосновой до ул. 34-й Линии, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  №2944
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории в районе хутора Ленина 
в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муни-
ципального образования город Краснодар и на основании обращения гражданина Спицына Виктора Александровича п о 
с т а н о в л я ю:

1. Разрешить гражданину Спицыну Виктору Александровичу подготовку проекта межевания территории в районе ху-
тора Ленина в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар в целях определения местопо-
ложения границ образуемых и изменяемых земельных участков в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории в районе 
хутора Ленина в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления гражданином Спицыным Виктором Александровичем проекта межевания территории 
в районе хутора Ленина в Пашковском сельском округе муниципального образования город Краснодар осуществить его 
проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  №2956
г. Краснодар

О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
станица Старокорсунская, улица Вознесенская, 68

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с за-
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0436001:1475 площадью 1000 кв. м по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Возне-
сенская, 68 – «общественное питание».

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

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 уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где вид 
разрешённого использования «деловое управление» относится к условно разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1914 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
станица Старокорсунская, улица Вознесенская, 68» назначены публичные слушания по проекту постановления админи-
страции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении департаменту муниципальной собственности 
и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Вознесенская, 68».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0436001:1475 площадью 1000 кв. м по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Вознесенская, 68 
(заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 
2021 года и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 
и городской Думы Краснодара 10 июня 2021 года).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0436001:1475 по адресу: город Краснодар, станица Ста-
рокорсунская, улица Вознесенская, 68 – «общественное питание» (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0436001:1475 площадью 1000 кв. м по адресу: город Краснодар, станица Старокорсунская, улица Возне-
сенская, 68 – «общественное питание».

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 14.07.2021  № 2962
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 24.05.2012 № 4014 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости 
или выплате денежной компенсации реабилитированным лицам»

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 24.05.2012 № 4014 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфискованного имущества, возмещения его стоимости или 
выплате денежной компенсации реабилитированным лицам» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 13 подраздела II.VI раздела II административного регламента предоставления администра-
цией муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о возврате конфиско-
ванного имущества, возмещения его стоимости или выплате денежной компенсации реабилитированным лицам» (далее 
– административный регламент) изложить в следующей редакции:

«Наследниками представляются документы, подтверждающие право наследования по закону первой очереди (в част-
ности, нотариально заверенные копии свидетельства о смерти реабилитированного лица, о браке – для супруга, о рожде-
нии – для детей и родителей, об усыновлении – для усыновлённых и усыновителей, решения суда об установлении факта 
нахождения на иждивении умершего репрессированного лица). Данные документы подлежат представлению заявителем 
в случае, если такие документы выданы на территории иностранного государства. К таким документам должен быть при-
ложен их нотариально удостоверенный перевод на русский язык».».

1.2. Пункт 14 подраздела II.VII раздела II административного регламента дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«В случае если документы, предусмотренные абзацем пятым пункта 13 Регламента, выданы на территории Россий-
ской Федерации и такие документы не были представлены заявителем по собственной инициативе, уполномоченный ор-
ган запрашивает данные документы у органов, в распоряжении которых они находятся.».

1.3. Пункт 15 подраздела II.VIII раздела II административного регламента дополнить абзацем девятым следующего 
содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе лич-
ного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
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ющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, или посредством идентификации и 
аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотрен-
ных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности.».

1.4. Пункт 28 подраздела II.XVIII раздела II административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.5. Абзац третий подпункта 31.1 пункта 31 подраздела III.II раздела III административного регламента изло-

жить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя, либо устанавли-
вает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности);».

1.6. Абзац четвёртый подпункта 31.1.1 подпункта 31.1 пункта 31 подраздела III.II раздела III административно-
го регламента изложить в следующей редакции:

«Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных ус-
ловий признания её действительности, должностное лицо уполномоченного органа в течение 3 дней со дня завер-
шения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приёме к рассмотрению запроса 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 должностно-
го лица уполномоченного органа и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный каби-
нет на Портале. После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с запросом о предоставлении 
муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приёме к рассмотрению 
первичного запроса.».

1.7. В абзаце двадцать втором подпункта 31.1.1 подпункта 31.1 пункта 31 подраздела III.II раздела III, абзаце 
двенадцатом пункта 37 подраздела V.II раздела V слова «Административный регламент» в соответствующих паде-
жах заменить словом «Регламент» в соответствующих падежах.

1.8. Подпункт 31.3.2 подпункта 31.3 пункта 31 подраздела III.II раздела III административного регламента до-
полнить абзацами вторым – четвёртым следующего содержания:

«В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных абзацем вторым пункта 14 подраздела 
II.VII раздела II настоящего Регламента, уполномоченный орган подготавливает межведомственный запрос в со-
ответствующий орган (организацию), который подписывается уполномоченным лицом уполномоченного органа. 
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Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействии либо по иным электронным каналам, также допускается направление 
запросов в бумажном виде по почте, факсу, посредством курьера.».

1.9. Абзац первый подпункта 31.7.1 подпункта 31.7 пункта 31 подраздела III.II раздела III приложения изло-
жить в следующей редакции:

«31.7.1. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 
предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ лично с докумен-
том, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя представитель заявителя прибывает 
в МФЦ с документом, удостоверяющим личность и подтверждающим полномочия. Установление личности заяви-
теля может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий прово-
дится при наличии технической возможности).».

1.10. Абзац второй подпункта 31.7.2 подпункта 31.7 пункта 31 подраздела III.II раздела III административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) при-
бывает в уполномоченный орган лично с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения предста-
вителя заявителя, представитель заявителя прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим 
личность и подтверждающим полномочия. Установление личности заявителя может осуществляться посредством 
идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возмож-
ности).».

1.11. Абзац первый подпункта 31.7.3 подпункта 31.7 пункта 31 подраздела III.II раздела III административного 
регламента изложить в следующей редакции:

«31.7.3. При подаче заявления в электронном виде через Портал для получения подлинника результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удостове-
ряющим личность. В случае обращения представителя заявителя, представитель заявителя прибывает в уполномо-
ченный орган с документом, удостоверяющим личность и подтверждающим полномочия. Установление личности 
заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 обра-

зования город Краснодар Л.Н.Егорову.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.07.2021  № 2973 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.06.2012 № 5100 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

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 21.06.2012 № 5100 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» следующие изменения:

1.1. Пункт 14 раздела II административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент) 
дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в Департаменте, с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности.».

1.2. Пункт 22.2 раздела II Административного регламента дополнить абзацами двадцать шестым – двадцать девятым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от  15.07.2021  № 2979 
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 21.06.2012 № 5101 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов»

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 21.06.2012 № 5101 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование без 
проведения торгов» следующие изменения:

1.1. Пункт 15 раздела II административного регламента предоставления администрацией муниципального образова-
ния город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное 
пользование без проведения торгов» (далее – Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего 
содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докумен-
та, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством иден-
тификации и аутентификации в Департаменте, с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности.».

1.2. Пункт 24.2 раздела II Административного регламента дополнить абзацами двадцать шестым – двадцать девятым 
следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.3. Абзац третий пункта 26.1 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, либо устанавливает 

личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности);».

1.4. Абзац второй пункта 30.5 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в Департамент 

с документом, удостоверяющим личность. Установление личности заявителя может осуществляться посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.07.2021  №2981
г. Краснодар

Об утверждении проекта межевания территории,  прилегающей к улицам Быстрой, 
имени Калинина,  в посёлке Победитель Калининского сельского округа  

муниципального образования город Краснодар

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.12.2020 № 5610 «О разрешении 
подготовки проекта межевания территории, прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель 
Калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар» департаменту архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования город Краснодар разрешена подготовка проекта межевания терри-
тории, прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель Калининского сельского округа муници-
пального образования город Краснодар, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков, а 
также установления красных линий.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект межевания территории, прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель Ка-
лининского сельского округа муниципального образования город Краснодар, предполагающий образование земельного 
участка под существующим многоквартирным домом, а также установление красных линий.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить 
проект межевания территории, прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель Калининского 
сельского округа муниципального образования город Краснодар, главе муниципального образования город Краснодар 
с целью рассмотрения указанного проекта межевания территории на общественных обсуждениях (протокол № 2 от 
10.02.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 05.04.2021 № 1326 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межева-
ния территории, прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель Калининского сельского округа 
муниципального образования город Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта межевания территории, 
прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель Калининского сельского округа муниципального 
образования город Краснодар» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано в газете «Краснодар-
ские известия» 24.06.2021 № 69 (6545) и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 24.06.2021).
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Проектом межевания территории предусмотрено образование на землях населённых пунктов земельного участка под 
существующим многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное обра-
зование город Краснодар, Калининский сельский округ, п. Победитель, ул. им. Калинина, з/у 14 (приказ директора депар-
тамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар о присвоении 
адреса от 05.02.2021 № 804-А).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект межевания территории, прилегающей к улицам Быстрой, имени Калинина, в посёлке Победитель 
Калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова):

2.1. Обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

2.2. В течение пяти дней со дня издания настоящего постановления направить в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии данное постановление об утверждении проекта межевания территории с при-
ложением копии проекта межевания территории.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение семи дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

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



235

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.07.2021  №2991
г. Краснодар

О предоставлении гражданке М.А.Мартиросян разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 

Карасунский внутригородской округ, южнее п. Пашковского

Гражданке Мартиросян Марии Артемовне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0428016:2485 площадью 1663 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, юж-
нее п. Пашковского – вид разрешённого использования «для благоустройства территории» (государственная регистрация 
права от 12.05.2017 № 23:43:0428016:2485-23/001/2017-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в многофункциональной общественно-
деловой зоне.

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 уча-
сток расположен в зоне зелёных насаждений общего пользования (РО), где вид разрешённого использования «предостав-
ление коммунальных услуг» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Мартиросян Мария Артемовна обратилась 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: 23:43:0428016:2485 площадью 803 кв. м по адресу: город Краснодар, Кара-
сунский внутригородской округ, южнее п. Пашковского – «предоставление коммунальных услуг».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.05.2021 № 1894 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданке М.А.Мартиросян разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, южнее п. Пашковского» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке 
М.А.Мартиросян разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Красно-
дар, Карасунский внутригородской округ, южнее п. Пашковского».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Мартиросян Марии Артемовне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, южнее п. Пашковского (заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 2021 года и размещено на офици-
альном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 
10 июня 2021 года).
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428016:2485 по адресу: город Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, южнее п. Пашковского – «предоставление коммунальных услуг» (протокол № 9 от 10.06.2021). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Мартиросян Марии Артемовне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428016:2485 площадью 1663 кв. м по адресу: город Краснодар, Кара-
сунский внутригородской округ, южнее п. Пашковского – «предоставление коммунальных услуг».

2. Рекомендовать гражданке Мартиросян Марии Артемовне 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 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.07.2021  № 2994
г. Краснодар

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 

строительства на земельном участке по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ,  ул. Новороссийская, 27/1

Обществу с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» принадлежит на праве аренды земельный 
участок площадью 2450 кв. м с кадастровым номером: 23:43:0412001:1822 с видом разрешённого использования 
«промышленные предприятия» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссий-
ская, 27/1 (государственная регистрация права от 14.05.2018 № 23:43:0412001:1822-23/001/2018-2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением город-
ской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в производственной зоне. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки на территории муниципального образования город 
Краснодар, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6, вышеуказанный зе-
мельный участок расположен в производственной зоне (П), где к предельным параметрам разрешённого строитель-
ства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный участок от территории 
общего пользования – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Общество с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» обратилось в Комиссию по землепользова-
нию и застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке площадью 2450 кв. м с 
кадастровым номером: 23:43:0412001:1822 по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 
Новороссийская, 27/1 – для строительства офисного здания, определив от границы, отделяющей земельный уча-
сток от территории общего пользования по ул. Новороссийской, – без отступа. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.01.2021 № 199 «О на-
значении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: город Крас-
нодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, 27/1» назначены публичные слушания по про-
екту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении обществу 
с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, 
ул. Новороссийская, 27/1».
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предо-
ставления обществу с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 
Новороссийская, 27/1 (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Крас-
нодарские известия» 25.02.2021 и размещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 20.02.2021).

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка и наличием охранных зон инженерных ком-
муникаций Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято 
решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить обществу с ограничен-
ной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0412001:1822 площадью 2450 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Новороссийская, 27/1 – для строительства офисного 
здания, определив от границы, отделяющей земельный участок от территории общего пользования по ул. Ново-
российской, – без отступа (протокол № 4 от 15.03.2021). 

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером 
23:43:0412001:1822 площадью 2450 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица 
Новороссийская, 27/1 – для строительства офисного здания, определив от границы, отделяющей земельный уча-
сток от территории общего пользования по ул. Новороссийской, – без отступа.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в информационную систему обеспечения гра-
достроительной деятельности.

3. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «РУКИ МАСТЕРА» обеспечить соблюдение 
требований, изложенных в заключении о соответствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров 
требованиям технических регламентов, СНиПов и ограничений использования земельного участка от 30.07.2020, 
подготовленном ООО «Альфа Строй».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 градострои-

тельства администрации муниципального образования город Краснодар (Панаетова).

Глава муниципального
образования город Краснодар    Е.А.Первышов



239

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 15.07.2021  № 2995
г. Краснодар

О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель 
администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 
город Краснодар, п. Индустриальный, ул. Яровая, 11

Департамент муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город 
Краснодар обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар с 
заявлени-ем о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0125051:14 площадью 800 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Индустриальный, ул. Яровая, 11 – «деловое 
управление».

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

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 уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами за границами города Краснодара (Ж.1.2), где вид 
разрешённого использования «деловое управление» относится к условно разрешённым видам. 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1919 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования 
город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
п. Индустриальный, ул. Яровая, 11» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муни-
ципального образования город Краснодар «О предоставлении департаменту муниципальной собственности и городских 
земель администрации муниципального образования город Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка по адресу: город Краснодар, п. Индустриальный, ул. Яровая, 11».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования го-
род Краснодар разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером: 
23:43:0125051:14 площадью 800 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Индустриальный, ул. Яровая, 11 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 2021 года и раз-
мещено на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара 10 июня 2021 года).



240

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0125051:14 по адресу: город Краснодар, п. Индустри-
альный, ул. Яровая, 11 – «деловое управление» (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар разрешение на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 23:43:0125051:14 площадью 800 кв. м по адресу: город Краснодар, п. Индустриальный, ул. Яровая, 11 – «деловое 
управление».

2. Рекомендовать департаменту муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального 
образования город Краснодар обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю для внесения све-
дений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.07.2021  № 3005
г. Краснодар

Об отклонении и направлении на доработку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 

по улице им. Ковалёва, от улицы им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, 
по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Совхозной, 

по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, 
по проспекту им. Константина Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, 

по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы Круговой, 
в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.01.2020 № 331 «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. Ко-
валёва, от улицы им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва 
до улицы Совхозной, по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по проспекту им. 
Константина Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы 
Круговой, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муни-
ципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка 
документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для разме-
щения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Ковалёва, от 
улицы им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы 
Совхозной, по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по проспекту им. Константина 
Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы Круговой, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по улице им. Ковалёва, от улицы им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора 
Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Совхозной, по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы 
Совхозной, по проспекту им. Константина Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, 
от улицы Анисовой до улицы Круговой, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Ковалёва, от улицы 
им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Со-
вхозной, по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по проспекту им. Константина 
Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы Круговой, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рас-
смотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол № 10 от 10.09.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 06.04.2021 № 1345 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Ковалёва, от улицы им. Сими-
ренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Совхозной, по 
улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по проспекту им. Константина Образцова, от 
улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы Круговой, в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (ав-
томобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Ковалёва, от улицы им. Симиренко до 
улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Совхозной, по улице им. 
Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по проспекту им. Константина Образцова, от улицы 
Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы Круговой, в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 26.06.2021 в 
газете «Краснодарские известия» и размещено 22.06.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано главе 
муниципального образования город Краснодар принять решение о направлении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице им. Ковалёва, от улицы им. Симиренко до улицы им. Яна 
Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Совхозной, по улице им. Архитектора 
Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по проспекту им. Константина Образцова, от улицы Эльбрусской до 
улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой до улицы Круговой, в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара на доработку с учётом предложений, поступивших на общественных обсуждениях (протокол № 9 от 
10.06.2021).

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар, решением городской Думы Краснодара от 21.07.2016 № 20 п. 27 «О Комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:

1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице 
им. Ковалёва, от улицы им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора Петина, от улицы им. 
Ковалёва до улицы Совхозной, по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по про-
спекту им. Константина Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от улицы Анисовой 
до улицы Круговой, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить доработку документации по планировке территории (проекта планировки территории и проек-
та межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения) по улице им. Ковалёва, от улицы им. Симиренко до улицы им. Яна Полуяна, по переулку им. Архитектора 
Петина, от улицы им. Ковалёва до улицы Совхозной, по улице им. Архитектора Петина, от улицы Эльбрусской до улицы 
Совхозной, по проспекту им. Константина Образцова, от улицы Эльбрусской до улицы Совхозной, по улице Совхозной, от 
улицы Анисовой до улицы Круговой, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара с учётом предложений, 
поступивших на общественных обсуждениях.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.07.2021  №3009
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные  муниципальные правовые акты 

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 10.07.2012 № 5716 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструи-
рованных объектов капитального строительства» следующие изменения:

1.1. Пункт 21 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

1.2. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, 
обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу 
информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.3. Абзац третий подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
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ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

1.4. Абзац третий подпункта 48.3 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

1.5. Абзац третий подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя (полномочия представителя), проверяет на-
личие расписки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронно-
го комплекса 1 экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», 
ставит дату и подпись). Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и 
аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

1.6. Абзац третий подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя (полномочия представителя), проверяет на-
личие расписки. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутенти-
фикации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (исполь-
зование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

1.7. Абзац четвёртый подпункта 50.5 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя (полномочия представителя). Установление 
личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием ин-
формационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных техно-
логий проводится при наличии технической возможности);».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012 № 7545 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» следующие изменения:

2.1. В подпункте 5) пункта 16 подраздел II.VI раздела II приложения слова «отклонения от предельных параме-
тров» заменить словами «условно разрешённого вида использования».

2.2. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, пред-
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усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности.».

2.3. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.4. Абзац третий подпункта 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

2.5. Абзац второй подпункта 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя (представителя), проверяет наличие расписки. В случае утери заявителем 
расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр расписки, на 
обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Установление лич-
ности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием инфор-
мационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

2.6. Абзац третий подпункта 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2012 № 7546 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Отнесение земельного участка к землям определённой категории» сле-
дующие изменения:

3.1. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:



247

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

3.2. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
3.3. Абзац третий подпункта 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

3.4. Абзац третий подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, проверяет наличие расписки. В случае уте-
ри заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 
расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности);».

3.5. Абзац восьмой подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя (полномочия представителя), проверяет на-
личие расписки. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутенти-
фикации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (исполь-
зование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

3.6. Абзац второй подпункта 49.2 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:
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«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель за-
явителя) прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность (в случае обращения пред-
ставителя заявителя с документом, подтверждающим полномочия заявителя). Установление личности заявителя 
может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных тех-
нологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности).».

4. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 02.03.2015 № 1897 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности» следующие изменения:

4.1. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

4.2. Пункт 42 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
4.3. Абзац третий подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

4.4. Абзац седьмой подпункта 50.2 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, проверяет наличие расписки. В случае уте-
ри заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 
расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
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нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности);».

4.5. Абзац третий подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, наличие расписки, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо 
устанавливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности);».

4.6. Абзац четвёртый подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, наличие расписки, в том числе проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо 
устанавливает личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности);».

5. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.04.2017 № 1551 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 
категории в другую» следующие изменения:

5.1. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности.».

5.2. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
5.3. Абзац третий подпункта 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
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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, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

5.4. Абзац второй подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, проверяет наличие расписки. В случае уте-
ри заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 
расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности);».

5.5. Абзац третий подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

6. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.10.2017 № 
4604 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального обра-
зования город Краснодар муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строительства» следующее из-
менение: 

абзац седьмой подпункта 6) пункта 16 подраздела II.VI раздела II приложения признать утратившим силу.
7. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 15.11.2017 № 5263 

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по стро-
ительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала» следующие изменения:

7.1. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

7.2. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:
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1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
7.3. Абзац третий подпункта 47.1 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

7.4. Абзац второй подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, проверяет наличие расписки. В случае уте-
ри заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 
расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности);».

7.5. Абзац третий подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

8. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2018 № 5826 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Приём уведомлений о планируемых строительстве и реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома» следующие изменения:

8.1. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».
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8.2. Пункт 41 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
8.3. Абзац третий подпункта 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

8.4. Абзац второй подпункта 47.3.1 подпункта 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III приложения изложить 
в следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверя-
ет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает 
личность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при 
наличии технической возможности);».

8.5. Абзац третий подпункта 49.3 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, проверяет наличие расписки. В случае уте-
ри заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 
расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности);».

8.6. Абзац третий подпункта 49.4 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его 
имени, проверяет наличие расписки. Установление личности заявителя может осуществляться посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 
14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».
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8.7. Абзац четвёртый подпункта 49.5 пункта 49 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, в том числе проверяет документ, удостове-
ряющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его 
имени. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации 
с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование 
вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

9. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.12.2020 № 5918 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Согласование проекта информационной надписи и (или) обозначения на 
объекте культурного наследия местного значения, расположенного на территории муниципального образования 
город Краснодар» следующие изменения:

9.1. Пункт 20 подраздела II.VIII раздела II приложения дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 

ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

9.2. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II приложения дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
9.3. Абзац третий подпункта 50.2 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 

редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

9.4. Абзац третий подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
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ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

9.5. Абзац третий подпункта 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III приложения изложить в следующей 
редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя, проверяет наличие расписки. В случае уте-
ри заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса один экземпляр 
расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись. Уста-
новление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использова-
нием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности);».

10. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального образования город Краснодар Е.М.Наумова.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.07.2021  № 3017
г. Краснодар

О предоставлении гражданину С.В.Ковтунец разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу: 

город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8

Гражданину Ковтунец Сергею Викторовичу принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым 
номером: 23:43:0202056:83 площадью 626 кв. м с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного 
строительства» по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8 (государственная 
регистрация права от 23.06.2010 № 23-23-01/390/2010-355).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами. 

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 уча-
сток расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.2), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков, от границы, отделяющей земельный участок от территории обще-
го пользования, – 3 метра (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров).

Гражданин Ковтунец Сергей Викторович обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202056:83 площадью 626 кв. м по адресу: 
город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8 – для реконструкции индивидуального жилого 
дома, определив отступ со стороны земельного участка по проезду Ольгинскому, 6, – 0,5 м.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.04.2021 № 1494 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.В.Ковтунец разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении гражданину С.В.Ковтунец разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
на земельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8». 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставле-
ния гражданину С.В.Ковтунец разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на зе-
мельном участке по адресу: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8 (заключение о 
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результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 05.05.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 30.04.2021).

В связи с неблагоприятной конфигурацией земельного участка Комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Краснодар принято решение рекомендовать главе муниципального образования город Крас-
нодар предоставить гражданину С.В.Ковтунец разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202056:83 площадью 626 кв. м по адресу: город Краснодар, 
Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8 – для реконструкции индивидуального жилого дома, определив 
отступ со стороны земельного участка по проезду Ольгинскому, 6, – 0,5 м (протокол № 7 от 20.05.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Ковтунец Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0202056:83 площадью 626 кв. м по адре-
су: город Краснодар, Западный внутригородской округ, проезд Ольгинский, 8 – для реконструкции индивидуального жи-
лого дома, определив отступ со стороны земельного участка по проезду Ольгинскому, 6, – 0,5 м.

2. Рекомендовать гражданину С.В.Ковтунец обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соот-
ветствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и огра-
ничений использования земельного участка от 10.06.2020, подготовленном ООО «Реал Проект».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.07.2021  № 3019
г. Краснодар

О предоставлении ООО «ТелекомСтрой» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого  

строительства на земельном участке по адресу:  
город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 100/6

Обществу с ограниченной ответственностью «ТелекомСтрой» принадлежит на праве собственности земельный уча-
сток с кадастровым номером: 23:43:0403017:1416 площадью 13642 кв. м с видом разрешённого использования «много-
этажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-м этаже помещениями обществен-
ного назначения» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 100/6 (государственная 
регистрация права от 30.04.2019 № 23:43:0403017:1416-23/001/2019-4).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более).

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 уча-
сток расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомСтрой» обратилось в Комиссию по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0403017:1416 
площадью 13642 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 100/6 – для стро-
ительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, определив отступ от 
земельного участка по ул. Уральской, 100/6 со стороны земельного участка по ул. Уральской, 100/5 – без отступа, макси-
мальный процент застройки – 82,31 %.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1906 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении ООО «ТелекомСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 100/6» назначены 
публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предо-
ставлении ООО «ТелекомСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на 
земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 100/6».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «ТелекомСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном 
участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 100/6 (заключение о резуль-
татах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размещено на офи-
циальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснода-
ра 09.06.2021).

В связи с неблагоприятной конфигурацией, а также с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристика-
ми земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар при-
нято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить ООО «ТелекомСтрой» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 23:43:0403017:1416 площадью 13642 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 
Уральская, 100/6 – для строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автосто-
янкой, определив отступ от земельного участка по ул. Уральской, 100/6 со стороны земельного участка по ул. Уральской, 
100/5 – без отступа, максимальный процент застройки – 82,31 % (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить ООО «ТелекомСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0403017:1416 площадью 13642 кв. м по адресу: город 
Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 100/6 – для строительства многоэтажного жилого дома 
со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, определив отступ от земельного участка по ул. Уральской, 
100/6 со стороны земельного участка по ул. Уральской, 100/5 – без отступа, максимальный процент застройки – 82,31 %.

2. Рекомендовать ООО «ТелекомСтрой» обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 22.01.2021, подготовленном ООО «Югпроминжиниринг».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.07.2021  №3020
г. Краснодар

О предоставлении ООО «Юг-ГарантСтрой» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке по адресу:  

город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 100/5

Обществу с ограниченной ответственностью «Юг-ГарантСтрой» принадлежит на праве собственности земельный 
участок с кадастровым номером: 23:43:0403017:1373 площадью 9026 кв. м с видом разрешённого использования «много-
этажные и среднеэтажные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными на 1-м этаже помещениями обществен-
ного назначения» по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 100/5 (государственная 
регистрация права от 23.09.2016 № 23-23/001-23/001/851/2016-7646/3).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в зоне застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более).

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 уча-
сток расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где к предельным параметрам разрешённого 
строительства относится в том числе минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений вспомогательного 
использования от границ смежных земельных участков (за исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м.

Общество с ограниченной ответственностью «Юг-ГарантСтрой» обратилось в Комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0403017:1373 
площадью 9026 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 100/5 – для стро-
ительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, определив отступ от 
границы земельного участка по ул. Уральской, 100/6 – без отступа, от территории общего пользования по пер. Безымянно-
му – без отступа, максимальный процент застройки – 89,5 %.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1905 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар 
«О предоставлении ООО «Юг-ГарантСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 
100/5» назначены публичные слушания по проекту постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О предоставлении ООО «Юг-ГарантСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства на земельном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица 
Уральская, 100/5».
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В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
ООО «Юг-ГарантСтрой» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земель-
ном участке по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 100/5 (заключение о 
результатах публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16.06.2021 и размеще-
но на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы 
Краснодара 09.06.2021).

В связи с неблагоприятной конфигурацией, а также с неблагоприятными инженерно-геологическими характеристика-
ми земельного участка, Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар при-
нято решение рекомендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить ООО «Юг-ГарантСтрой» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства на земельном участке с кадастровым 
номером: 23:43:0403017:1373 площадью 9026 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 
Уральская, 100/5 – для строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и авто-
стоянкой, определив отступ от границы земельного участка по ул. Уральской, 100/6 – без отступа, от территории общего 
пользования по пер. Безымянному – без отступа, максимальный процент застройки – 89,5 % (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьёй 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить ООО «Юг-ГарантСтрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером: 23:43:0403017:1373 площадью 9026 кв. м по адресу: город Крас-
нодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Уральская, 100/5 – для строительства многоэтажного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой, определив отступ от границы земельного участка по ул. Ураль-
ской, 100/6 – без отступа, от территории общего пользования по пер. Безымянному – без отступа, максимальный процент 
застройки – 89,5 %.

2. Рекомендовать ООО «Юг-ГарантСтрой» обеспечить соблюдение требований, изложенных в заключении о соответ-
ствии запрашиваемого отклонения от предельных параметров требованиям технических регламентов, СНиПов и ограни-
чений использования земельного участка от 22.01.2021, подготовленном ООО «Югпроминжиниринг».

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 16.07.2021  №3024
г. Краснодар

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 целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и в связи с 
организационно-штатными изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования город Красно-
дар, 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 Красно-
дар, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 167 раздела «Департамент транспорта и дорожного хозяйства» приложения признать утратившим силу. 
1.2. Раздел «Департамент транспорта и дорожного хозяйства» приложения дополнить пунктами 186.1, 186.2 следую-

щего содержания:

 « 186.1. Начальник отдела оформления и учёта нарушений
186.2. Заместитель начальника отдела оформления учёта нарушений ».

1.3. Пункт 325 раздела «Правовой департамент» приложения признать утратившим силу. 
1.4. Пункты 418 и 421 раздела «Управление информационно-коммуникационных технологий и связи» приложения 

признать утратившими силу. 
1.5. Пункт 605 раздела «Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара» приложения 

признать утратившим силу. 
1.6. Раздел «Администрация Прикубанского внутригородского округа города Краснодара» приложения дополнить 

пунктами 614.1 – 614.3 следующего содержания:

 « 614.1. Заведующий сектором по работе с обращениями граждан и организаций общего отдела
614.2. Главный специалиста сектора по работе с обращениями граждан и организаций общего отдела
614.3. Ведущий специалиста сектора по работе с обращениями граждан и организаций общего отдела ».
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1.7. Раздел «Администрация Калининского сельского округа муниципального образования город Краснодар» прило-
жения дополнить пунктами 680.1 – 680.3 следующего содержания:

 « 680.1. Начальник организационного отдела
680.2. Главный специалиста организационного отдела
680.3. Ведущий специалиста организационного отдела ».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.07.2021  № 3035
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 28.10.2019 № 4883 

«О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в управлении инвестиций и развития малого 

и среднего предпринимательства 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 Красно-
дарском крае», от 03.05.2012 № 2490-КЗ «О типовых квалификационных требованиях для замещения должностей муни-
ципальной 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 28.10.2019 № 4883 «О 
квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в управлении инвестиций и развития 
малого и среднего предпринимательства администрации муниципального образования город Краснодар» следующие из-
менения:

1.1. В графе 2 пункта 3 приложения слова «Заместитель начальника управления, начальник отдела» заменить словами 
«Начальник отдела».

1.2. В графе 3 пункта 3 приложения слово «Главная» заменить словом «Ведущая».
1.3. В графе 6 пункта 3 приложения направления подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и му-

ниципальное управление», «Юриспруденция» дополнить квалификацией «Бакалавр».
1.4. В графе 7 пункта 3 приложения слова «Не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 

специальности, направлению подготовки» заменить словами «Без предъявления требований к стажу».
1.5. Пункт 6 приложения признать утратившим силу.
1.6. Приложение дополнить пунктами 21–24 и изложить их в следующей редакции:
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« 1 2 3 4 5 6 7
21. Отдел развития му-

ниципально-частно-
го партнёрства 
Заместитель на-
чальника управле-
ния, начальник 
отдела

Главная Высшее Экономика
Экономическая теория
Мировая экономика
Национальная экономика
Экономика труда
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Финансы и кредит

Магистр
Экономист
Экономист
Экономист

Экономист
Экономист

Экономист

Не менее одного 
года стажа 
муниципальной 
службы или 
стажа работы по 
специальности, 
направлению 
подготовки

Финансы и кредит Магистр
Менеджмент
Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)
Антикризисное управление
Информационный менед-
жмент

Магистр
Менеджер 

Экономист-менед-
жер

Экономист-менед-
жер
Менеджер

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Магистр

Менеджер
Юриспруденция
Юриспруденция

Магистр
Юрист

22. Отдел развития му-
ниципально-частно-
го партнёрства 
Заместитель на-
чальника отдела

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Мировая экономика
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Финансы и кредит

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист
Экономист
Экономист

Экономист

Без предъявления 
требований к 
стажу

Финансы и кредит Магистр
Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)
Антикризисное управление
Информационный менед-
жмент

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-менед-
жер

Экономист-менед-
жер
Менеджер

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист
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1 2 3 4 5 6 7
23. Отдел развития му-

ниципально-частно-
го партнёрства 
Главный 
специалист

Ведущая Высшее Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Мировая экономика
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит
Финансы и кредит

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист
Экономист
Экономист

Экономист

Без предъявления 
требований к 
стажу

Финансы и кредит Магистр

Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)
Антикризисное управление
Информационный менед-
жмент

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-менед-
жер
Экономист-менед-
жер
Менеджер

Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер
Юриспруденция

Юриспруденция

Бакалавр
Магистр
Юрист

24. Отдел развития му-
ниципально-частно-
го партнёрства
Ведущий 
специалист

Старшая Выс-
шее или 
среднее 
професси-
ональное

Экономика

Экономика труда
Национальная экономика
Экономическая теория
Мировая экономика
Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит 
Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)

Финансы и кредит
Финансы (по отраслям)

Бакалавр
Магистр
Экономист
Экономист

Экономист
Экономист
Экономист

Бухгалтер
Бухгалтер с углу-
блённой подготов-
кой 
Экономист
Финансист
Финансист с 
углублённой под-
готовкой

Без предъявления 
требований к 
стажу

Финансы и кредит Магистр
Менеджмент

Менеджмент организации
Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям) 
Менеджмент (по отраслям)

Антикризисное управление
Информационный менед-
жмент

Бакалавр
Магистр
Менеджер 

Экономист-менед-
жер 

Менеджер
Менеджер с углу-
блённой подготов-
кой
Экономист-менед-
жер
Менеджер
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1 2 3 4 5 6 7
Государственное и муници-
пальное управление
Государственное и муници-
пальное управление

Бакалавр
Магистр

Менеджер Специ-
алист по госу-
дарственному и 
муниципальному 
управлению
Специалист по 
государственному 
и муниципально-
му управлению с 
углублённой под-
готовкой

Юриспруденция

Юриспруденция
Правоведение

Бакалавр
Магистр
Юрист
Юрист
Юрист с углублён-
ной подготовкой

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.07.2021  № 3037
г. Краснодар

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Полянской Таисии Григорьевны от 
01.07.2021 № 29/16901-1 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: 23:43:0302039:471 площадью 103,9 кв. м, местоположение 
которого: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Костылёва, 204, к категории земель населённых пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.07.2021  № 3038
г. Краснодар

Об утверждении тарифов на услуги по предоставлению 
торговых мест на ярмарках, оказываемые муниципальным 

унитарным предприятием «Агромир» муниципального образования город Краснодар

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 п. 7 «Об утверждении Порядка установ-
ления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями муниципального образования город Краснодар за плату» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить тарифы на услуги по предоставлению торговых мест на ярмарках, оказываемые муниципальным унитар-
ным предприятием «Агромир» муниципального образования город Краснодар, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 
19.03.2020 № 1205 «Об утверждении тарифов на услуги по предоставлению торговых мест на ярмарках, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Агромир» муниципального образования город Краснодар». 

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 главу администрации Западного внутригород-

ского округа города Краснодара Д.В.Водолацкого.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 20.07.2021  № 3057
г. Краснодар

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги 

«Приём уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации муниципального образования го-
род Краснодар от 23.12.2011 № 10323 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления администрацией муниципального образования город Краснодар муниципальных услуг, разработки и 
утверждения административных регламентов осуществления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципального контроля», в целях повышения качества и доступности оказания муниципальных услуг админи-
страцией муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией муниципального образования город 
Краснодар муниципальной услуги «Приём уведомлений об окончании строительства и реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома» (прилагается).

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.07.2021  № 3064
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(сетей  инженерно-технического обеспечения) 

на территории,  прилегающей к улицам Российской, им. Шаляпина Ф.И.,
 им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском  округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.05.2020 № 1984 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей к улицам 
Российской, им. Шаляпина Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика» раз-
решена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей 
к улицам Российской, им. Шаляпина Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчи-
ка» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей 
к улицам Российской, им. Шаляпина Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Крас-
нодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей к улицам Российской, им. 
Шаляпина Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципаль-
ного образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол 
№ 12 от 23.10.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.01.2021 № 287 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
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объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей к улицам Российской, им. Шаляпина 
Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (сетей 
инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей к улицам Российской, им. Шаляпина Ф.И., им. Ду-
наевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных 
обсуждений опубликовано 24.04.2021 в газете «Краснодарские известия» и размещено 23.04.2021 на официальном Интер-
нет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта (сетей 
инженерно-технического обеспечения) и определение его охранной зоны.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей к улицам 
Российской, им. Шаляпина Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, главе 
муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол 
№ 5 от 08.04.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (сетей инженерно-технического обеспечения) на территории, прилегающей к 
улицам Российской, им. Шаляпина Ф.И., им. Дунаевского И.И. в Прикубанском внутригородском округе города Красно-
дара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.07.2021  № 3065
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 
мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от 

пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы им. Калинина» 
в Западном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 10.11.2020 № 4775 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на кол-
лекторе напротив жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону ули-
цы им. Калинина» в Западном внутригородском округе города Краснодара» обществу с ограниченной ответственностью 
«Краснодар Водоканал» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) для определения местоположения границ земельных участков, установления границ 
зон планируемого размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство 
колодца на коллекторе напротив жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в 
сторону улицы им. Калинина» в Западном внутригородском округе города Краснодара.

Обществом с ограниченной ответственностью «Краснодар Водоканал» представлена документация по планировке 
территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по улице им. 
Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы им. Калинина» в Западном внутригородском 
округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив 
жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы им. Калинина» в 
Западном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рассмо-
трения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол № 15 от 11.12.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 02.04.2021 № 1299 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
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по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейно-
го объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого 
дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы им. Калинина» в Западном 
внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на коллекторе напротив жилого дома по улице 
им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы им. Калинина» в Западном внутригород-
ском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 17.06.2021 в газете 
«Краснодарские известия» и размещено 11.06.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено определение местоположения границ земельных участков, установление границ зон планируемого раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на коллекторе 
напротив жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы им. Ка-
линина» в Западном внутригородском округе города Краснодара. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца на кол-
лекторе напротив жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону улицы 
им. Калинина» в Западном внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Красно-
дар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта «Реконструкция коллектора водоотведения ДУ-2000 мм, устройство колодца 
на коллекторе напротив жилого дома по улице им. Энгельса, 30, от пересечения улицы им. Володи Головатого в сторону 
улицы им. Калинина» в Западном внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.07.2021  № 3066
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 

по улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, 
по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, 

в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2020 № 3474 «О разре-
шении подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания 
территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 
по улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от 
улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» 
муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженер-
но-технического обеспечения) по улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, по 
улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Констан-
тиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Домбайской, от улицы 
Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 
по улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования 
город Краснодар для рассмотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол № 2 от 10.02.2021).
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Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.04.2021 № 1423 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Домбайской, от улицы Западно-
Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице 
Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской 
до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома № 28 по улице Фермерской, в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опу-
бликовано 22.06.2021 в газете «Краснодарские известия» и размещено 18.06.2021 на официальном Интернет-портале ад-
министрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено установление границ земельных участков, предназначенных для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги местного значения и сетей инженерно-технического обеспечения) и определения его охранной зоны. 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице Домбайской, 
от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Домбайской до дома 
№ 28 по улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования 
город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 9 от 10.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по улице 
Домбайской, от улицы Западно-Кругликовской до улицы Константиновской, по улице Константиновской, от улицы Дом-
байской до дома № 28 по улице Фермерской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.07.2021  № 3067
г. Краснодар

О разрешении разработки проекта межевания территории, 
прилегающей к ул. Станичной в Карасунском внутригородском 

округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 
муниципального образования город Краснодар подготовку проекта межевания территории, прилегающей к ул. Станичной 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, прилега-
ющей к ул. Станичной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» муниципального образования город Краснодар проекта межевания территории, прилегающей к ул. Станич-
ной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, осуществить его проверку на соответствие требованиям 
градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.07.2021  № 3069
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 

от разворотного кольца общественного транспорта в районе жилого дома № 4/4 
по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» 

в Карасунском внутригородском округе города Краснодара
 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 26.08.2020 № 3475 «О разрешении 
подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца 
общественного транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях определения местоположения 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, 
сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца общественного транспорта в районе жилого дома № 4/4 по 
улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения) от разворотного кольца общественного транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия 
Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца обще-
ственного транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» 
в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город Краснодар для рас-
смотрения указанной документации на общественных обсуждениях (протокол № 1 от 27.01.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.04.2021 № 1588 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
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проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейно-
го объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца общественного 
транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного кольца общественного транспорта в рай-
оне жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Излучина-Кубань» в Карасунском внутригород-
ском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 03.07.2021 в газете 
«Краснодарские известия» и размещено 01.07.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципального 
образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено выделение элемента планировочной структуры, определение местоположения границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженернотехни-
ческого обеспечения). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разворотного 
кольца общественного транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ «Из-
лучина-Кубань» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара главе муниципального образования город 
Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 29.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) от разво-
ротного кольца общественного транспорта в районе жилого дома № 4/4 по улице им. Валерия Гассия до территории СНТ 
«Излучина-Кубань» в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 21.07.2021            № 3072
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные  муниципальные правовые акты

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 30.06.2016 № 2721 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования 
город Краснодар муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 19 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование 
адресов» (далее – административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

1.2. В пункте 41 подраздела II.XVIII раздела II административного регламента:
1.2.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представи-

теля заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.2. Дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следующего содержания:
«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 

осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 

если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
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передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического 
лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.3. Абзац второй подпункта 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);». 

1.4. Подпункт 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III административного регламента дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Документы, указанные в абзацах пятом и шестом пункта 16, абзацах четвёртом, шестом, седьмом и десятом пункта 
18 настоящего Регламента, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются 
электронной подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 
21.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».».

1.5. Подпункт 51.2 пункта 51 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«51.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) при-
бывает в уполномоченный орган или в МФЦ (в случае подачи заявления через МФЦ) лично с документом, удостоверя-
ющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

1.6. Абзац второй подпункта 51.4 пункта 51 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в уполномо-
ченный орган с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, 
удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. 
Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

1.7. Приложения № 1 и 2 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 06.07.2012 № 5634 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории» следующие изменения:

2.1. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории» (далее – административный регламент) дополнить абзацем 
девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
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мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

2.2. Пункт 39 подраздела II.XVIII раздела II административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.3. Абзац третий подпункта 45.1 пункта 45 подраздела III.II раздела III административного регламента изло-

жить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);». 

2.4. Абзац третий подпункта 45.2 пункта 45 подраздела III.II раздела III административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);». 

2.5. Абзац первый подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«48.2. Для получения уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или резуль-
тата предоставления муниципальной услуги в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ заявитель (представитель заявителя) прибывает в МФЦ лично с документом, удостоверяющим личность 
(документом, подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может осущест-
вляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предус-
мотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности).».

2.6. Абзац первый подпункта 48.3 пункта 48 подраздела III.II раздела III административного регламента из-
ложить в следующей редакции:
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«48.3. Для получения подлинника уведомления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или 
результата предоставления муниципальной услуги в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги в 
электронном виде заявитель (представитель заявителя) прибывает в уполномоченный орган лично с документом, удо-
стоверяющим личность (документом, подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя 
может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

2.7. Абзац первый подпункта 48.4 пункта 48 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«48.4. В случае получения муниципальной услуги непосредственно через уполномоченный орган для получения уведом-
ления о возврате заявления о перераспределении земельных участков или результата предоставления муниципальной услуги 
и прилагаемого пакета документов заявитель прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность. 
В случае обращения представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, 
подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. Установление личности заявителя может осуществляться 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 22.05.2014 № 3244 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответству-
ющей территории, аннулирование таких разрешений» следующие изменения:

3.1. Пункт 21 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений» (далее – административный 
регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в ходе лич-
ного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутен-
тификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».

3.2. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II административного регламента дополнить абзацами восьмым – одиннад-
цатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
3.3. Абзац третий подпункта 49.1 пункта 49 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 

следующей редакции:
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«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);». 

3.4. Абзац третий подпункта 51.1 пункта 51 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя или представителя заявителя (полномочия представителя), проверяет наличие рас-
писки (в случае утери заявителем расписки распечатывает с использованием программного электронного комплекса 1 
экземпляр расписки, на обратной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись). 
Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности);».

3.5. Абзац третий подпункта 51.2 пункта 51 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

3.6. Абзац второй подпункта 51.3 пункта 51 подраздела III.II раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель прибывает в уполномо-
ченный орган с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, 
удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. 
Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципально-

го образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального образования     
город Краснодар         Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021  № 3099
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные  правовые акты 

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 27.02.2015 № 1857 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  
город Краснодар муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц, име-
ющих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства» следующие изменения:

1.1. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией муни-
ципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, 
на учёт в качестве лиц, имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно в целях 
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства» (далее – Административный 
регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе лично-
го приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации  
в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ис-
пользование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».

1.2. Пункт 38 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – одиннад-
цатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация может осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
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1.3. Абзац третий подпункта 43.1 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

1.4. Абзац третий подпункта 43.6 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

1.5. Абзац пятый подпункта 45.4 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений Департамента –  3 дня.».
1.6. Абзац первый подпункта 47.2 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«47.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим 
личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может осуществляться по-
средством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

1.7. Абзац первый подпункта 47.3 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«47.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Департамент для получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в Департамент с документом, 
удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и  о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

1.8. Абзац второй подпункта 47.4 пункта 47 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибы-
вает в Департамент с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с доку-
ментом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени 
заявителя. Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006  
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 17.06.2016 № 2506 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования город Крас-
нодар муниципальной услуги «Снятие с учёта граждан, имеющих трёх и более детей, в качестве лиц, имеющих право на 
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предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

2.1. Пункт 17 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Снятие с учёта граждан, имеющих трёх и более детей, в 
качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» (далее 
– Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе лич-
ного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации  в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».

2.2. Пункт 36 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – одиннад-
цатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация может осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.3. Абзац третий подпункта 41.1 пункта 41 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«а) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

2.4. Абзац третий подпункта 41.6 пункта 41 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

2.5. Абзац пятый подпункта 43.3 пункта 43 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений Департамента –  3 дня.».
2.6. Абзац первый подпункта 45.2 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«45.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 

предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим 
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личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может осуществляться по-
средством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.7. Абзац первый подпункта 45.3 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«45.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Департамент для получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в Департамент с документом, 
удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

2.8. Абзац первый подпункта 45.4 пункта 45 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«45.4. При подаче заявления в электронном виде для получения результата предоставления муниципальной услуги 
заявитель прибывает в Департамент лично с документом, удостоверяющим личность заявителя (документом, подтвержда-
ющим полномочия представителя заявителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

3. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 30.10.2019 № 4931 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  город Крас-
нодар муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации» следу-
ющие изменения:

3.1. Пункт 18 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией муници-
пального образования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о бесплатном предоставлении гражда-
нину земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случаях, предусмотренных законами субъекта 
Российской Федерации» (далее – Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя может осуществляться в ходе лич-
ного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверя-
ющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутенти-
фикации  в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 
Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».

3.2. Подпункт 9) пункта 23 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:

«9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключён договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключён договор о комплексном развитии тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;».

3.3. Подпункт 10) пункта 23 подраздела II.X раздела II Административного регламента изложить в следующей редак-
ции:
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«10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участ-
ка, в отношении которого заключён договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утверждённой до-
кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключён договор о комплексном развитии территории, предусма-
тривающий обязательство данного лица по строительству указанных объектов;».

3.4. Пункт 38 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – одиннад-
цатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и аутентификация может осущест-
вляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, если такие 
государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечи-
вают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о физиче-
ском лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных данных, обе-
спечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и передачу ин-
формации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица.

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
3.5. Абзац третий подпункта 44.1 пункта 44 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 

следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-

мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

3.6. Абзац второй подпункта 44.6 пункта 44 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полно-
мочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает личность заяви-
теля посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности);».

3.7. Абзац седьмой подпункта 46.5 пункта 46 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений Департамента –  3 дня (в случае повторного согласования – 1 
день).».

3.8. Абзац первый подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«48.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения результата 
предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в МФЦ с документом, удостоверяющим 
личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может осуществляться по-
средством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 
18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности).».

3.9. Абзац первый подпункта 48.3 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:
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«48.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Департамент для получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в Департамент с документом, 
удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

3.10. Абзац второй подпункта 48.4 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Для получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) прибывает 
в Департамент с документом, удостоверяющим личность. В случае обращения представителя заявителя – с документом, 
удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. 
Установление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006  № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.В.Нарижного.

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021            № 3100
г. Краснодар

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном 
плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Муравенко Ростислава Дмитриевича от 
14.07.2021 № 29/18132-1 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: 23:43:0118001:9284 площадью 700 кв. м, расположенный по 
адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пригородная, 15/1, к категории земель населённых пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021  № 3102
г. Краснодар

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар)  за полугодие 2021 года

В соответствии со статьями 36, 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 7, 30 Положения о бюд-
жетном 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 
полугодие 2021 года согласно приложению.

2. Департаменту финансов администрации муниципального образования город Краснодар (Чулков) обеспечить на-
правление отчёта об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за полу-
годие 2021 года в городскую Думу Краснодара и Контрольно-счётную палату муниципального образования город Крас-
нодар.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального образования 
 город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021  № 3107
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического 
обеспечения со сбросом ливневых стоков в реку Кубань), ограниченной улицами Переходной, 

им. Вишняковой в Центральном внутригородском округе города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 16.11.2020 № 4897 «О разреше-
нии подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом 
ливневых стоков в реку Кубань), ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для выделения элемента планировочной структуры, 
определения местоположения границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом ливневых стоков в реку Кубань), 
ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения со сбросом ливневых стоков в реку Кубань), ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в 
Центральном внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом ливневых стоков в 
реку Кубань), ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском округе города Крас-
нодара, главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной документации на общественных 
обсуждениях (протокол № 3 от 26.02.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 27.04.2021 № 1676 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
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объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом ливневых стоков в реку Кубань), 
ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планиров-
ке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом ливневых стоков в реку Кубань), огра-
ниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском округе города Краснодара» (заключе-
ние о результатах общественных обсуждений опубликовано 10.07.2021 в газете «Краснодарские известия» и размещено 
07.07.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской 
Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено выделение элемента планировочной структуры, определение местоположения границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги местного значения, сетей 
инженерно-технического обеспечения). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
дар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом 
ливневых стоков в реку Кубань), ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении 
данной документации (протокол № 10 от 29.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения со сбросом 
ливневых стоков в реку Кубань), ограниченной улицами Переходной, им. Вишняковой в Центральном внутригородском 
округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021  № 3108
г. Краснодар

Об утверждении документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

для размещения линейного объекта
 (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) 

по ул. Выездной, от ул. Богатырской 
до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, 

от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, 
ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова 

до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия Барабанова, 
от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, 
ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. Геннадия Казаджиева 
до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, 

от ул. Выездной до ул. Центральной в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара

 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 11.12.2020 № 5422 «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 ул. Выезд-
ной, от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Вик-
тора Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия 
Барабанова, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. Геннадия 
Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара» муниципальному казённому учреждению муниципального образования 
город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» разрешена подготовка документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для выделения элемента плани-
ровочной структуры, определения местоположения границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Выездной, 
от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора 
Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия Бара-
банова, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. Геннадия Ка-
заджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в Карасунском 
внутригородском округе города Краснодара.
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Муниципальным казённым учреждением муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорож-
ного движения и транспорта» представлена документация по планировке территории (проект планировки территории и 
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-техническо-
го обеспечения) по ул. Выездной, от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Ге-
оргия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия 
Радоняка, ул. им. Анатолия Барабанова, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира 
Волкова, от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до 
ул. Центральной в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар рекомендовано депар-
таменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар направить до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Выездной, от ул. Бога-
тырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, 
ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия Барабанова, от 
ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. Геннадия Казаджиева 
до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в Карасунском внутри-
городском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для рассмотрения указанной 
документации на общественных обсуждениях (протокол № 2 от 10.02.2021).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.04.2021 № 1637 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Выездной, от ул. Богатырской до ул. 
им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, ул. им. Геннадия 
Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия Барабанова, от ул. им. Владимира 
Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия 
Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в Карасунском внутригородском округе го-
рода Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту поста-
новления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта (авто-
мобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Выездной, от ул. Богатырской до ул. им. Георгия 
Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. им. Виктора Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева, 
от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. Анатолия Барабанова, от ул. им. Владимира Волкова до 
ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, 
по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в Карасунском внутригородском округе города Краснода-
ра» (заключение о результатах общественных обсуждений опубликовано 03.07.2021 в газете «Краснодарские известия» и 
размещено 30.06.2021 на официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар 
и городской Думы Краснодара).

Документацией по планировке территории (проектом планировки территории и проектом межевания территории) 
предусмотрено выделение элемента планировочной структуры, определение местоположения границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги местного значения, сетей 
инженерно-технического обеспечения). 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение ре-
комендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар направить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
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тории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. 
Выездной, от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. 
им. Виктора Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. 
Анатолия Барабанова, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. 
Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара, главе муниципального образования город Краснодар для при-
нятия решения об утверждении данной документации (протокол № 10 от 29.06.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания терри-
тории) для размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. 
Выездной, от ул. Богатырской до ул. им. Георгия Жукова, ул. им. Виктора Нарыкова, от ул. им. Георгия Жукова до ул. 
им. Виктора Казанцева, ул. им. Геннадия Казаджиева, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Юрия Радоняка, ул. им. 
Анатолия Барабанова, от ул. им. Владимира Волкова до ул. им. Виктора Нарыкова, ул. им. Владимира Волкова, от ул. им. 
Геннадия Казаджиева до ул. им. Анатолия Барабанова, по ул. им. Георгия Жукова, от ул. Выездной до ул. Центральной в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021            № 3111
г. Краснодар

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 ул. 40-летия Победы до ул. Юрьевской
 в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транс-
порта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Краснодар 
«Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировоч-
ной структуры, определения местоположения границ земельных участков, а также установления границ зон 
планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспе-
чения) по ул. 40-летия Победы до ул. Юрьевской 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) в целях размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. 40-летия Победы до ул. 
Юрьевской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» документации по планировке 
территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного 
объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. 40-летия Победы до ул. 
Юрьевской в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её проверку на соответ-
ствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Красно-
дар (Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021            № 3112
г. Краснодар

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 ул. Возрождения, от ул. Народной до  ул. Средней, 

в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения муни-
ципального образования 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 мони-
торинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планировке территории (проекта планировки 
территории и проекта межевания территории) в целях выделения элемента планировочной структуры, определения место-
положения границ земельных участков, а также установления границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Возрождения, от ул. Народной до ул. Средней, 
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 
дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Возрождения, от ул. Народной до ул. Средней, в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) 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 инженер-
но-технического обеспечения) по ул. Возрождения, от ул. Народной до ул. Средней, в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021            № 3113
г. Краснодар

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 ул. Городской, от ул. Заводовского до  ул. Камчатской, 
в Прикубанском внутригородском округе  города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 
Устава муниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и транс-
порта» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению муниципального образования город Красно-
дар «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» подготовку документации по планиров-
ке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях выделения 
элемента планировочной структуры, определения местоположения границ земельных участков, а также 
установления границ зон планируемого размещения линейного объекта (автомобильной дороги, сетей 
инженерно-технического обеспечения) по ул. Городской, от ул. Заводовского до ул. Камчатской, в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара в соответствии с градостроительным законода-
тельством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения 
линейного объекта (автомобильной дороги, сетей инженерно-технического обеспечения) по ул. Город-
ской, от ул. Заводовского до ул. Камчатской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город 
Краснодар (Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением муниципального образо-
вания 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-технического обеспечения) по ул. Городской, от ул. Заводо-
вского до ул. Камчатской, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить её про-
верку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.
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4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Красно-
дар (Косарева) в течение трёх дней опубликовать официально настоящее постановление в установленном по-
рядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021  № 3116
г. Краснодар

О предоставлении гражданину В.Н.Лысенко разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: 

город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 155

Гражданину Лысенко Вячеславу Николаевичу принадлежит на праве собственности земельный участок с када-
стровым номером: 23:43:0411054:78 площадью 688 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской 
округ, улица Уральская, 155 – вид разрешённого использования «для эксплуатации административно-хозяйственного 
здания, здания КПП, насосной, стоянки автотранспорта» (государственная регистрация права от 11.04.2011 № 23/23-
01/196/2011-441).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в коммунальной-складской зоне.

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 уча-
сток расположен в общественно-деловой зоне местного значения (ОД.2), где вид разрешённого использования «заправка 
транспортных средств» относится к условно разрешённым видам.

Гражданин Лысенко Вячеслав Николаевич обратился в Комиссию по землепользованию и застройке муниципального 
образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером: 23:43:0411054:78 площадью 688 кв. м по адресу: город Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, улица Уральская, 155 – «заправка транспортных средств».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 20.05.2021 № 1935«О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении гражданину В.Н.Лысенко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 155» назначены публичные слушания 
по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданину 
В.Н.Лысенко разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по адресу: город Краснодар, 
Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 155».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданину Лысенко Вячеславу Николаевичу разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка по адресу: город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, улица Уральская, 155 (заключение о результатах 
публичных слушаний опубликовано официально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 2021 года и размещено на 
официальном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Крас-
нодара 10 июня 2021 года).
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Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0411054:78 по адресу: город Краснодар, Карасунский 
внутригородской округ, улица Уральская, 155 – «заправка транспортных средств» (протокол № 9 от 10.06.2021). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданину Лысенко Вячеславу Николаевичу разрешение на условно разрешённый вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0411054:78 площадью 688 кв. м по адресу: город Краснодар, Кара-
сунский внутригородской округ, улица Уральская, 155 – «заправка транспортных средств».

2. Рекомендовать гражданину Лысенко Вячеславу Николаевичу обратиться в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Краснодарскому краю для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности. 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 22.07.2021  № 3118
г. Краснодар

О предоставлении гражданке С.Н.Волыковой разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: 

Краснодарский край, город Краснодар

Гражданке Волыковой Светлане Николаевне принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастро-
вым номером: 23:43:0428016:3493 площадью 803 кв. м по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, вид разрешён-
ного использования «благоустройство территории» (государственная регистрация права от 09.12.2016 № 23-23/001-
23/001/862/2016-6848/2).

Согласно генеральному плану муниципального образования город Краснодар, утверждённому решением городской 
Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1, данный земельный участок расположен в многофункциональной общественно-
деловой зоне.

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 уча-
сток расположен в зоне зелёных насаждений общего пользования (РО), где вид разрешённого использования «предостав-
ление коммунальных услуг» относится к условно разрешённым видам.

Гражданка Волыкова Светлана Николаевна обратилась в Комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования город Краснодар с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428016:3493 площадью 803 кв. м по адресу: Краснодарский край, 
город Краснодар – «предоставление коммунальных услуг».

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.05.2021 № 1899 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «О пре-
доставлении гражданке С.Н.Волыковой разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Краснодарский край, город Краснодар» назначены публичные слушания по проекту постановления администра-
ции муниципального образования город Краснодар «О предоставлении гражданке С.Н.Волыковой разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка по адресу: Краснодарский край, город Краснодар».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены публичные слушания по вопросу предоставления 
гражданке Волыковой Светлане Николаевне разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
по адресу Краснодарский край, город Краснодар (заключение о результатах публичных слушаний опубликовано офици-
ально в газете «Краснодарские известия» 16 июня 2021 года и размещено на официальном Интернет-портале администра-
ции муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 10 июня 2021 года).

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-
мендовать главе муниципального образования город Краснодар предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428016:3493 по адресу: Краснодарский край, город 
Краснодар – «предоставление коммунальных услуг» (протокол № 9 от 10.06.2021). 

В соответствии со статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 44 Устава муниципально-
го образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить гражданке Волыковой Светлане Николаевне разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером: 23:43:0428016:3493 площадью 803 кв. м по адресу: Краснодарский край, го-
род Краснодар – «предоставление коммунальных услуг».

2. Рекомендовать гражданке Волыковой Светлане Николаевне 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 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 (Панаетова).

Глава муниципального образования 
город Краснодар  Е.А.Первышов



306

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.07.2021  № 3119
г. Краснодар

О разрешении разработки проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Ботанической, Главной, 
Объединённой в посёлке Водники в Берёзовском 

сельском округе муниципального образования  город Краснодар

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Управ-
ление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» 
муниципального образования город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Бота-
нической, Главной, Объединённой в посёлке Водники в Берёзовском сельском округе муниципального образования город 
Краснодар, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, 
изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых 
объектов капитального строительства.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Ботанической, Главной, Объединённой в посёлке Водники в Берёзовском сельском округе муниципаль-
ного образования город Краснодар (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением «Управление коммунального хозяйства и бла-
гоустройства» муниципального образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами Бо-
танической, Главной, Объединённой в посёлке Водники в Берёзовском сельском округе муниципального образования 
город Краснодар, осуществить его проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.07.2021  № 3136
г. Краснодар

Об установлении особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красно-
дарского края от 31.03.2000 № 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», протоколом заседания 
комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности от 27.05.2021 № 854 постановляю:

1. Установить до особого распоряжения на территории муниципального образования город Краснодар особый 
противопожарный режим.

2. Установить на территории муниципального образования город Краснодар дополнительные требования по-
жарной безопасности на период введения особого противопожарного режима:

организация мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населённых пунктов и восстанов-
лению минерализованных полос вдоль лесных массивов, прилегающих к населённым пунктам, выкосу сухой травы 
и камыша в местах прилегания к жилым домам и другим строениям;

организация работы профилактических групп по выявлению фактов выжигания сухой растительности и про-
ведения сельскохозяйственных палов; 

в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в 
населённых пунктах, на предприятиях и в садоводческих или огороднических некоммерческих товариществах осу-
ществление временной приостановки проведения пожароопасных работ на определённых участках и запрещение 
разведения костров; 

подготовка для возможного использования имеющейся поливомоечной и другой приспособленной автотран-
спортной техники для подвоза воды при тушении пожаров в безводных районах;

ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и лесопарковые зоны; 
организация работы по доведению до населения муниципального образования город Краснодар информации 

о требуемом перечне первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые необходимо 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан.

3. Департаменту информационной политики администрации муни ципального образования город Краснодар 
(Косарева):

3.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официаль-
ном Интернет-портале администрации муниципального образования город Краснодар и городской Думы Красно-
дара. 
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

3.2. Организовать информирование населения через средства массовой информации о введении на территории 
муниципального образования город Краснодар особого противопожарного режима и дополнительных требований 
пожарной безопасности.

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

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального образования
город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.07.2021            № 3149
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Краснодар от 18.11.2013 № 8836 

«Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования город Краснодар или государственная собственность на который не разграничена, 
а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования город Краснодар» 

В связи с организационно-кадровыми изменениями, произошедшими в администрации муниципального образования 
город Краснодар, и 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 18.11.2013 № 8836 «Об 
утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, нахо-
дящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар или государственная собствен-
ность на который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.».
1.2. Раздел 9 «Реквизиты для перечисления платы за эксплуатацию рекламной конструкции*» приложения № 1 из-

ложить в следующей редакции:
«9. Реквизиты для перечисления платы за эксплуатацию рекламной конструкции
Получатель:____________________________________________________, ИНН ____________________, КПП 

________________, ОКТМО ______________, казначейский (лицевой) счёт __________________, БИК _________________, 
ЕКС_________________________________, КБК ________________________.».

2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 23.07.2021            № 3150
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта межевания территории  
в целях внесения изменений в проект межевания территории,
ограниченной улицами имени Гастелло, Полевой, Лазурной,  

имени Циолковского, в Прикубанском внутригородском  округе города Краснодара

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 31.12.2015 № 
8947 «Об утверждении Порядка образования земельных участков под многоквартирными домами за счёт средств мест-
ного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)» департаментом архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования город Краснодар осуществляется образование земельных участков под 
многоквартирными домами.

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 21.02.2020 № 821 «Об утверждении 
проекта межевания территории, ограниченной улицами имени Гастелло, Полевой, Лазурной, имени Циолковского, в При-
кубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект межевания территории, ограниченной улицами 
имени Гастелло, Полевой, Лазурной, имени Циолковского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) разрешить подготовку проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания тер-
ритории, ограниченной улицами имени Гастелло, Полевой, Лазурной, имени Циолковского, в Прикубанском внутригород-
ском округе города Краснодара, в целях определения местоположения границ образуемых земельных участков.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории в целях 
внесения изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами имени Гастелло, Полевой, Лазурной, имени 
Циолковского, в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) в течение трёх дней 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 27.07.2021  № 3192
г. Краснодар

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 12.02.2013 

№ 1122 «Об утверждении схемы размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального образования  город Краснодар»

В связи с необходимостью актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю: 

Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 12.02.2013 № 1122 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Краснодар» следующее изменение:

приложение изложить в редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением:
пункта 77 раздела «Западный внутригородской округ города Краснодара», пунктов 328, 450 раздела «Центральный 

внутригородской округ города Краснодара», пунктов 30, 123, 349, 423, 537 раздела «Прикубанский внутригородской округ 
города Краснодара, Берёзовский сельский округ, Елизаветинский сельский округ, Калининский сельский округ муници-
пального образования город Краснодар» приложения, вступающих в силу с 01.11.2021;

пункта 453 раздела «Западный внутригородской округ города Краснодара», пунктов 52, 326 раздела «Центральный 
внутригородской округ города Краснодара», пунктов 196, 269, 304, 351, 517 раздела «Прикубанский внутригородской 
округ города Краснодара, Берёзовский сельский округ, Елизаветинский сельский округ, Калининский сельский округ му-
ниципального образования город Краснодар» приложения, признаваемых утратившими силу с 01.11.2021.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-
ния город Краснодар Д.С.Логвиненко.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.07.2021            № 3198
г. Краснодар

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генераль-
ном плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Полянской Таисии Григорьевны от 
01.07.2021 № 29/16895-1 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: 23:43:0302039:472 площадью 131,5 кв. м, местоположение ко-
торого: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Костылева, 204, квартал № 336, к категории земель населённых пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.07.2021            № 3206
г. Краснодар

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 02.09.2020 № 100 п. 1 «О генеральном 
плане муниципального образования город Краснодар», на основании обращения Амбаряна Яши Сергейовича от 14.07.2021 
№ 29/18065-1 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: 23:43:0109016:1807 площадью 1200 кв. м, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Октябрьский, ул. Верхняя, 17, к категории земель населённых пунктов. 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) направить настоящее постановление в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Красно-
дарскому краю для внесения в государственный кадастр недвижимости кадастровых сведений о категории земель, к кото-
рой отнесён земельный участок.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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.

Первый заместитель главы
муниципального образования 
город Краснодар  Е.М.Наумов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 28.07.2021  № 3215
г. Краснодар

Об утверждении проекта планировки территории 
в отношении территории, ограниченной улицами 

Ставропольской, им. Стасова, им. Селезнёва, 
Старокубанской в Карасунском внутригородском округе  города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 09.06.2020 № 2142 «О разрешении 
подготовки проекта планировки территории в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Ста-
сова, им. Селезнёва, Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара» разрешена подготовка 
проекта планировки территории в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Стасова, им. Се-
лезнёва, Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
представлен проект планировки территории в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Стасо-
ва, им. Селезнёва, Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение ре-
комендовать главе муниципального образования город Краснодар направить представленный проект планировки терри-
тории в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Стасова, им. Селезнёва, Старокубанской в 
Карасунском внутригородском округе города Краснодара, для рассмотрения на общественных обсуждениях (протокол № 
11 от 24.09.2020).

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 18.01.2021 № 133 «О назначении 
общественных обсуждений в муниципальном образовании город Краснодар» назначены общественные обсуждения по 
проекту постановления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта плани-
ровки территории в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Стасова, им. Селезнёва, Старо-
кубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара».

В соответствии с градостроительным законодательством проведены общественные обсуждения по проекту постанов-
ления администрации муниципального образования город Краснодар «Об утверждении проекта планировки территории в 
отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. Стасова, им. Селезнёва, Старокубанской в Карасун-
ском внутригородском округе города Краснодара» (заключение о результатах общественных обсуждений 20.03.2021 опу-
бликовано в газете «Краснодарские известия» и 19.03.2021 размещено на официальном Интернет-портале администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара).

Проектом планировки территории предусматривается размещение дошкольной общеобразовательной организации.
Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования город Краснодар принято решение реко-

мендовать департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Красно-
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дар принять решение о направлении проекта планировки территории в отношении территории, ограниченной улицами 
Ставропольской, им. Стасова, им. Селезнёва, Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара, 
главе муниципального образования город Краснодар для принятия решения об утверждении данной документации (про-
токол № 4 от 15.03.2021).

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект планировки территории в отношении территории, ограниченной улицами Ставропольской, им. 
Стасова, им. Селезнёва, Старокубанской в Карасунском внутригородском округе города Краснодара (прилагается). 

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) обеспечить внесение соответствующих изменений в государственную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.

3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

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

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.07.2021            № 3220
г. Краснодар

О разрешении разработки проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Бургасской, им. Айвазовского, 

Ставропольской, им. Стасова в Центральном 
внутригородском округе города Краснодара

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава му-
ниципального образования город Краснодар и на основании обращения муниципального казённого учреждения «Дирек-
ция спортивных объектов» муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить муниципальному казённому учреждению «Дирекция спортивных объектов» муниципального образова-
ния город Краснодар подготовку проекта межевания территории, ограниченной улицами Бургасской, им. Айвазовского, 
Ставропольской, им. Стасова в Центральном внутригородском округе города Краснодара, в целях определения местополо-
жения границ образуемых и изменяемых земельных участков и установления, изменения, отмены красных линий. 

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта межевания территории, огра-
ниченной улицами Бургасской, им. Айвазовского, Ставропольской, им. Стасова в Центральном внутригородском округе 
города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления муниципальным казённым учреждением «Дирекция спортивных объектов» муниципаль-
ного образования город Краснодар проекта межевания территории, ограниченной улицами Бургасской, им. Айвазовского, 
Ставропольской, им. Стасова в Центральном внутригородском округе города Краснодара, осуществить его проверку на 
соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.07.2021  № 3222
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты

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 19.02.2018 № 603 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  
город Краснодар муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности» следующие изменения:

1.1. Пункт 21 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией му-
ниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, 
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности» (далее – Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в уполномоченном органе, МФЦ с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится 
при наличии технической возможности.».

1.2. Пункт 43 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;



318

ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
1.3. Абзац третий подпункта 48.2 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

1.4. Абзац третий подпункта 48.7 пункта 48 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

1.5. Абзац десятый подпункта 49.9 пункта 49 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений уполномоченного органа – 5 дней (в случае повторно-
го согласования – 1 день).».

1.6. Абзац первый подпункта 50.3 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«50.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ для получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель) обращается в МФЦ с документом, удо-
стоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

1.7. Абзац первый подпункта 50.4 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«50.4. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги непосредственно в упол-
номоченный орган для получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель (предста-
витель) обращается в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим 
полномочия представителя). Установление личности заявителя может осуществляться посредством иден-
тификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

1.8. Абзац восьмой подпункта 50.5 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:
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«В случае получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги в уполномоченном ор-
гане, заявитель (представитель) прибывает в уполномоченный орган с документом, удостоверяющим личность. 
В случае обращения представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и доку-
ментом, подтверждающим полномочия действовать от имени заявителя. Установление личности заявителя может 
осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности).».

2. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 24.07.2020 № 2795 
«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования  
город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» следующие изменения:

2.1. Пункт 22 подраздела II.VIII раздела II административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город Краснодар муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» (далее – 
Административный регламент) дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«В целях предоставления муниципальных услуг установление личности заявителя может осуществляться в 
ходе личного приёма посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в Департаменте, МФЦ с использованием информационных технологий, пред-
усмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности.».

2.2. Пункт 44 подраздела II.XVIII раздела II Административного регламента дополнить абзацами восьмым – 
одиннадцатым следующего содержания:

«При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме идентификация и аутентификация могут 
осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной системы персональных дан-
ных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 
передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физи-
ческого лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.».
2.3. Абзац третий подпункта 50.2 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 

полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

2.4. Абзац третий подпункта 50.7 пункта 50 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:
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«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

2.5. Абзац десятый подпункта 51.8 пункта 51 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«отделом правового обеспечения земельных отношений Департамента –  5 дней.».
2.6. Абзац третий подпункта 52.2 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-

ложить в следующей редакции:
«Для получения результата предоставления муниципальной услуги (1 этап) заявитель (представитель) обраща-

ется в МФЦ с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установ-
ление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных  частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).».

2.7. Абзац первый подпункта 52.3 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«52.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Департамент для получения 
результата предоставления муниципальной услуги (1 этап) заявитель (представитель) обращается в Департамент 
с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности 
заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).».

2.8. Абзац восьмой подпункта 52.4 пункта 52 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«В случае получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги (1 этап) в Департаменте, 
заявитель (представитель) прибывает в Департамент с документом, удостоверяющим личность. В случае обраще-
ния представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверж-
дающим полномочия действовать от имени заявителя. Установление личности заявителя может осуществляться 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).».

2.9. Абзац третий подпункта 54.2 пункта 54 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:

«устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

2.10. Абзац третий подпункта 54.7 пункта 54 подраздела III.II раздела III Административного регламента из-
ложить в следующей редакции:
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«устанавливает предмет обращения, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет 
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени, либо устанавливает лич-
ность заявителя посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, 
предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при на-
личии технической возможности);».

2.11. Пункт 56 подраздела III.II раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:
«56. Передача в МФЦ для выдачи заявителю постановления Администрации о проведении аукциона или реше-

ние об отказе в проведении аукциона (в случае обращения заявителя через МФЦ); выдача заявителю постановления 
о проведении аукциона или решение об отказе в проведении аукциона.

56.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие постановления Администрации 
о проведении аукциона или решение об отказе в проведении аукциона, оформленное в установленном порядке.

56.2. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через МФЦ результат предоставле-
ния муниципальной услуги (2 этап) передаётся из Департамента в МФЦ на основании реестра, составляемого в  2 
экземплярах, и содержит дату и время передачи.

При передаче пакета документов курьер МФЦ, принимающий их, сверяет в присутствии работника 
Департамента соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре, проставляет 
дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника Депар-
тамента, второй – подлежит возврату курьеру МФЦ. Информация о получении документов заносится в 
электронную базу.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги  (2 этап) заявитель (представитель) обраща-
ется в МФЦ с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установ-
ление личности заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использовани-
ем информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных 
технологий проводится при наличии технической возможности).

При выдаче документов работник МФЦ:
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя наличие 

расписки (в случае утери заявителями расписки распечатывает с использованием программного электронного ком-
плекса 1 экземпляр расписки, на оборотной стороне которой делает надпись «Оригинал расписки утерян», ставит 
дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Заявитель (представитель) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги (2 этап) 

личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МФЦ.
56.3. В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через Департамент для получения 

результата предоставления муниципальной услуги (2 этап) заявитель (представитель) обращается в Департамент 
с документом, удостоверяющим личность (подтверждающим полномочия представителя). Установление личности 
заявителя может осуществляться посредством идентификации и аутентификации с использованием информаци-
онных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности).

При выдаче документов работник Департамента:
устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия представителя;
знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Заявитель (представитель) подтверждает получение результата предоставления муниципальной услуги (2 этап) 

личной подписью с расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в Департаменте.
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По истечении 30 дней в случае неявки заявителя за получением результата предоставления муниципальной 
услуги (2 этап), указанный результат предоставления муниципальной услуги направляется в общий отдел Департа-
мента для отправки заявителю посредством почтовой связи.

56.4. В случае если заявление и прилагаемые документы поданы в электронной форме, сканированный резуль-
тат предоставления муниципальной услуги (2 этап) направляется заявителю через Портал.

Департамент направляет результат предоставления муниципальной услуги (2 этап) способом, указанным за-
явителем в заявлении, а именно:

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
в виде бумажного документа, который направляется Департаментом заявителю посредством почтового от-

правления;
в виде электронного документа, размещённого на официальном сайте, ссылка на который направляется Депар-

таментом заявителю посредством электронной почты;
в виде электронного документа, который направляется Департаментом заявителю посредством электронной 

почты.
Результат рассмотрения заявления Департаментом в виде бумажного документа, который заявитель получа-

ет непосредственно при личном обращении, либо который направляется Департаментом заявителю посредством 
почтового отправления, если результатом его рассмотрения является решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, также направляется Департаментом способом, указанным в заявлении.

В случае получения подлинника результата предоставления муниципальной услуги (2 этап) в Департаменте, 
заявитель (представитель) прибывает в Департамент с документом, удостоверяющим личность. В случае обраще-
ния представителя заявителя – с документом, удостоверяющим личность представителя, и документом, подтверж-
дающим полномочия действовать от имени заявителя. Установление личности заявителя может осуществляться 
посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона  от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 
возможности).

При выдаче результата предоставления муниципальной услуги (2 этап) работник Департамента:
устанавливает личность заявителя (представителя);
знакомит с содержанием письма о возврате заявления или результата предоставления муниципальной услуги 

(2 этап) и выдаёт его.
56.5. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю результата предостав-

ления муниципальной услуги.
56.6. Срок административной процедуры – 2 дня.».
3. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 

(Косарева) 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 об-

разования город Краснодар А.В.Нарижного.

Глава муниципального 
образования город Краснодар      Е.А.Первышов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.07.2021  № 3225
г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 18.12.2014 № 9560 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) 

социально ориентированным казачьим обществам Кубанского 
войскового казачьего общества на осуществление деятельности 

по участию в охране общественного порядка»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2014 № 9560 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) социально ориентированным казачьим обществам Кубанского войскового казачьего общества на осу-
ществление деятельности по участию в охране общественного порядка» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «приложение № 1» заменить словом «приложение».
1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 6 слова «заместителя главы муниципального образования город Краснодар, координирующего вопросы 

по делам казачества и военнослужащих» заменить словами «заместителя главы муниципального образования город Крас-
нодар А.А.Дорошева».

1.4. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
1.5. Приложение № 2 признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-

ва) 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 образова-

ния город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального 
образования город Краснодар       Е.А.Первышов
_________________________

*Полный текст документа опубликован на официальном Интернет-портале администрации муниципального образо-
вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.07.2021            № 3226
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории 
в целях внесения изменений в проект планировки территории, 

в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, 
Народной, им. Александра Покрышкина в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодара 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 12.09.2019 № 4065 
«Об утверждении проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки терри-
тории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышки-
на в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара» утверждён проект планировки территории 
в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигород-
ской, Луганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе горо-
да Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава 
муниципального образования город Краснодар и на основании обращения общества с ограниченной ответственно-
стью специализированного застройщика «Нефтестройиндустрия-Юг» п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью специализированному застройщику 
«Нефтестройиндустрия-Юг» подготовку проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект 
планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Алек-
сандра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара для выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории 
в целях внесения изменений в проект планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Лу-
ганской, Народной, имени Александра Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара 
(прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Крас-
нодар (Панаетова) после представления проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект 
планировки территории в границах улиц Пригородной, Звенигородской, Луганской, Народной, имени Александра 
Покрышкина в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара осуществить его проверку на соответ-
ствие требованиям градостроительного законодательства.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар 
(Косарева) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Глава муниципального
образования город Краснодар      Е.А.Первышов

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

вания город Краснодар в разделе «Документы» (https://krd.ru/dokumenty/)
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 29.07.2021            № 3227
г. Краснодар

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:
Внести в постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 10.02.2015 № 915 «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Краснодар» следующие 
изменения:

 Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 «6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образова-

ния город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.».
 В пункте 71 раздела VII Порядка рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования 

город Краснодар (далее – Порядок) слова «санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» заме-
нить словами «санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда».

 1.3. В пункте 117 раздела Х Порядка слова «членами Совета Федерации» заменить словами «сенаторами Россий-
ской Федерации». 

Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косарева) 
опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.

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

город Краснодар, управляющего делами администрации муниципального образования город Краснодар В.В.Карасёва.

Глава муниципального 
образования город Краснодар  Е.А.Первышов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КРАСНОДАР

от 30.07.2021  № 3244 
г. Краснодар

О разрешении подготовки проекта планировки территории в целях внесения изменений 
в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, 

имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 24.02.2009 № 551 «Об утвержде-
нии проекта планировки района в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском 
округе города Краснодара» утверждён проект планировки района, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в 
Прикубанском внутригородском округе города Краснодара.

В соответствии со статьями 41, 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 45 Устава муници-
пального образования город Краснодар и на основании обращения Гриценко Сергея Александровича п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Гриценко Сергею Александровичу подготовку проекта планировки территории в целях внесения изме-
нений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутри-
городском округе города Краснодара, в целях установления границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, в соответствии с градостроительным законодательством.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории в целях 
внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубан-
ском внутригородском округе города Краснодара (прилагается).

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 
(Панаетова) после представления проекта планировки территории в целях внесения изменений в проект планировки тер-
ритории, в границах улиц 1-го Мая, имени Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Красно-
дара, осуществить её проверку на соответствие требованиям градостроительного законодательства.

4. Департаменту информационной политики администрации муниципального образования город Краснодар (Косаре-
ва) 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 первого заместителя главы муниципального 

образования город Краснодар Е.М.Наумова.

Исполняющий обязанности
главы муниципального
образования город Краснодар       Е.М.Наумов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях исполнения судебного определения прошу Вас опубликовать в ближайшем номере «Вестник органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Краснодар» следующее сообщение: «24 июня 2021 года Тре-
тий апелляционный суд общей юрисдикции вынес определение по делу № 66а-809/2021. Определением суда решение 
Краснодарского краевого суда от 09.02.2021 по делу 3а-425/2021 отменено, принято новое решение, которым признано 
недействующим со дня принятия определения суда решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» в части 
отнесения формируемого земельного участка площадью 3570, 52 кв.м. вблизи земельного участка с кадастровым номером 
23:43:0123003:37, расположенного по адресу: город Краснодар, с\т «Солнышко-2», ул. Весёлая 152, к производственной 
зоне (П).».

С уважением,
Заместитель начальника управления делами,
начальник юридического отдела 
городской Думы Краснодара  К.А.Перцев
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ВЕСТНИК ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР № 8 (271)
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

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 учреждении официального периодического печатного издания администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» официальное пе-
риодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вестник органов местного 
самоуправления муниципального образования город Краснодар» распространяется на безвозмездной основе путём на-
правления: 

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 
образования город Краснодар, исполнительные органы государственной власти Краснодарского края, государственные 
учреждения Краснодарского края, коммерческие учреждения; 

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 
библиотеки муниципального образования город Краснодар.

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар» издаётся как в печатном, так и в 
электронном виде. Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город 
Краснодар «Вестник органов местного самоуправления муниципального образования город Краснодар», издаваемое в 
электронном виде, подлежит обязательному размещению на официальном Интернет-портале администрации муниципаль-
ного образования город Краснодар и городской Думы Краснодара (www.krd.ru).».

Официальное периодическое печатное издание администрации муниципального образования город Краснодар «Вест-
ник 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 Крас-
нодар), в соответствии 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 муниципаль-
ных нужд».
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