
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 21.05.2010 № 3429 «Об утверждении

муниципальной долгосрочной целевой программы «Комфортный город,
уютный двор» на 2010 – 2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», в целях обеспечения оптимальных условий и безопасности

проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых

объектах дорожного, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  п
о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 21.05.2010 № 3429 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010
– 2016 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 раздела I муниципальной долгосрочной целевой

программы «Комфортный город, уютный двор» на 2010 – 2016 годы» (далее –
Программа) слова «управление дорожно-мостового хозяйства» заменить

словами «департамент строительства».

1.2. В пункте 6 раздела I Программы слова «управление дорожно-
мостового хозяйства администрации муниципального образования город

Краснодар» исключить.
1.3. В пункте 8 раздела I Программы слова «строительство газопровода

(газификация);», «проектно-изыскательские работы, реконструкция отдельных

объектов на территориях внутригородских округов города Краснодара;
реконструкция отдельных объектов, расположенных на территориях

внутригородских  округов  города Краснодара; сохранение  объекта

культурного наследия «Ансамбль Всесвятского кладбища, конец XIX в. –

начало XX в.»; реконструкция фонтана в сквере «Фестивальный»;
реконструкция территории, прилегающей к ЗАГСу Западного округа;
реконструкция ул. Кубанской Набережной (затон);», «строительство площадок

для выгула собак по ул. Береговой и ул. Колхозной;», «проектирование,
устройство и замена ограждений вдоль магистральных улиц;», «демонтаж

незаконно (самовольно) установленных рекламных конструкций;
проектирование, реконструкция и строительство знаков маршрутного

ориентирования;», «ликвидация стихийных свалок;», «корректировка

проектной документации реконструкции сквера «Дружба», реконструкция II
очереди сквера «Дружба»; проектирование и реконструкция памятников,
мемориальных комплексов, братских захоронений, расположенных на

территории  муниципального образования город Краснодар (отнесённых к

объектам культурного наследия), находящихся в муниципальной

собственности; проектирование и реконструкция памятников, мемориальных

комплексов, братских захоронений, расположенных на территории



муниципального образования город Краснодар, находящихся в муниципальной

собственности;» исключить.
1.4. Пункт 8 раздела I Программы дополнить словами «устройство

системы автоматического полива цветников и газонов; проектирование, монтаж

подсветки зданий и других объектов, расположенных вдоль гостевых

маршрутов и улиц в границах исторического центра муниципального

образования город Краснодар.». 

1.5. В пункте 10 раздела I Программы цифры «13333752,33» заменить

цифрами «13290393,03».
1.6. Пункт 19 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«19. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи:
ремонт дорог общего пользования местного значения и тротуаров; ремонт

внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий; ремонт и

строительство сетей уличного освещения; снос старых деревьев и высадка

новых деревьев; установка детского и спортивного игрового оборудования;
ремонт и строительство сетей ливневой канализации; ремонт водопроводно-
канализационных сетей; строительство ограждения территорий кладбищ;
ремонт подземных пешеходных переходов; капитальный и текущий ремонт

объектов теплоэнергетического комплекса; содержание и ремонт детских

игровых площадок; ремонт и реставрация фасадов зданий, расположенных на

магистральных и гостевых маршрутах»; реконструкция Бульвара Платанового

(II очередь); проектирование и строительство приюта для безнадзорных

домашних животных (собак и кошек); проектирование и строительство

туалетов на территориях кладбищ»; проектно-изыскательские и строительно-
монтажные работы по рекультивации свалки в Центральном внутригородском

округе города Краснодара по ул. Воронежской, 59 и свалки в Прикубанском

внутригородском округе города Краснодара на продолжении  ул. Нагорной;
разработка электронной карты сетей уличного освещения муниципального

образования город Краснодар; текущее содержание кладбищ, расширение

кладбищ, валка деревьев, проектирование, строительство и ремонт

транспортных коридоров на кладбищах, расположенных на территории

муниципального образования город Краснодар; сбор, вывоз и утилизация

бросовых, твёрдых бытовых и крупногабаритных отходов, ремонт, техническое

обслуживание, оборудование контейнерных площадок и изготовление

контейнеров; санитарное содержание территорий внутригородских округов

города Краснодара; техническое обслуживание сетей уличного освещения на

территории муниципального образования город Краснодар; установка и

содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников на

территории муниципального образования город Краснодар;  содержание

фонтанов на территории муниципального образования город Краснодар;
содержание объектов благоустройства на территории муниципального

образования город Краснодар; приобретение, хранение, монтаж (демонтаж)
новогодних ёлок; разработка санитарно-экологического паспорта

муниципального образования город Краснодар и корректировка генеральной

схемы санитарной очистки территории муниципального образования город
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Краснодар; регулирование численности безнадзорных животных на территории

муниципального образования город Краснодар; благоустройство детских

игровых площадок; размещение биотуалетов на время проведения праздничных

мероприятий; проектирование и реконструкция сквера «Мариинский»;

комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального

образования город Краснодар; устройство системы автоматического полива

цветников и газонов на территории муниципального образования город

Краснодар; проектирование, монтаж подсветки зданий и других объектов,
расположенных вдоль гостевых маршрутов и улиц в границах исторического

центра муниципального образования город Краснодар.».

1.7. Пункт 21 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«21. Исполнителями мероприятий Программы являются:
по пунктам 1 «Ремонт дорог общего пользования местного значения и

тротуаров»; 6 «Проектно-изыскательские работы, строительство,
реконструкция, капитальный и текущий ремонт ливневой канализации»; 10
«Проектирование, капитальный ремонт и ремонт подземных пешеходных

переходов»; 15 «Проектно-изыскательские работы, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт дорог общего пользования местного

значения и тротуаров» Программы – департамент строительства

администрации муниципального образования город Краснодар;
по пунктам 2 «Ремонт внутриквартальных проездов и внутридворовых

территорий общего пользования, благоустройство внутридворовых территорий

общего пользования»; 3 «Капитальный и текущий ремонт внутриквартального

освещения»; 5 «Приобретение и установка детского и спортивного

оборудования, металлоконструкций, отсыпка детских площадок»; 7
«Капитальный и текущий ремонт водопроводно-канализационных сетей»; 8
«Проектно-изыскательские работы и строительство внутриквартального

освещения»; 9 «Строительство ограждения территорий кладбищ»; 11
«Капитальный и текущий ремонт объектов теплоэнергетического комплекса»;

12 «Содержание и текущий ремонт детских площадок»; 13 «Проектирование,
ремонт и реставрация фасадов зданий, расположенных на магистральных и

гостевых маршрутах»; 14 «Проектирование и реконструкция Бульвара

Платанового (II очередь)»; 16 «Проектирование и строительство приюта для

безнадзорных домашних животных (собак и кошек)»; 17 «Проектирование и

строительство туалетов на территориях кладбищ»; 18 «Проектно-
изыскательские и строительно-монтажные работы по рекультивации свалки в

Центральном внутригородском округе города Краснодара по ул. Воронежской,
59 и свалки в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара на

продолжении  ул. Нагорной»;  19 «Разработка электронной карты сетей

уличного освещения муниципального образования город Краснодар»; 20
«Текущее содержание кладбищ, расширение кладбищ, валка деревьев,
проектирование, строительство и ремонт транспортных коридоров на

кладбищах, расположенных на территории муниципального образования город

Краснодар»; 21 «Сбор, вывоз и утилизация бросовых, твёрдых бытовых и

крупногабаритных отходов, ремонт, техническое обслуживание, оборудование
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контейнерных площадок и изготовление контейнеров»; 22 «Санитарное

содержание территорий внутригородских округов города Краснодара»; 23
«Техническое обслуживание сетей уличного освещения на территории

муниципального образования город Краснодар»; 24 «Установка и содержание

мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников на территории

муниципального образования город Краснодар»;  25 «Содержание фонтанов на

территории муниципального образования город Краснодар»; 26 «Содержание

объектов благоустройства на территории муниципального образования город

Краснодар»;  27 «Приобретение, хранение, монтаж (демонтаж) новогодних

ёлок»; 28 «Разработка санитарно-экологического паспорта муниципального

образования город Краснодар и корректировка генеральной схемы санитарной

очистки территории муниципального образования город Краснодар»; 29
«Регулирование численности безнадзорных животных на территории

муниципального образования город Краснодар»; 30 «Благоустройство детских

игровых площадок»; 31 «Размещение биотуалетов на время проведения

праздничных мероприятий»; 32 «Проектирование и реконструкция сквера

«Мариинский»;           33 «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования город Краснодар»; 34
«Устройство системы автоматического полива цветников и газонов на

территории муниципального образования город Краснодар»; 35
«Проектирование, монтаж подсветки зданий и других объектов,
расположенных вдоль гостевых маршрутов и улиц в границах исторического

центра муниципального образования город Краснодар» Программы –

департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса

администрации муниципального образования город Краснодар;
по пункту 4 «Снос, высадка, обрезка (омоложение) деревьев/кустарников»

Программы –  администрации внутригородских округов города Краснодара.».
1.8. В пункте 23 раздела V Программы цифры «13333752,33» заменить

цифрами «13290393,03».
1.9. В пункте 26 раздела VII Программы слова «5 построенных объектов

газификации;», «8 построенных объектов в рамках реконструкции отдельных

территорий внутригородских округов города Краснодара; сохранение объекта

культурного наследия «Ансамбль Всесвятского кладбища, конец XIX в. –

начало XX в.»; реконструкция фонтана в сквере «Фестивальный» и

благоустройство прилегающей территории;», «7207 п.м спроектированных и

замененных ограждений вдоль магистральных улиц;», «5 спроектированных,
отреконструированных и построенных знаков маршрутного ориентирования;»,

«приобретение малых архитектурных форм;», «ликвидация стихийных

свалок;», «реконструкция территории, прилегающей к зданию ЗАГСа

Западного внутригородского округа города Краснодара; корректировка

проектной документации реконструкции сквера «Дружба», реконструкция II
очереди сквера «Дружба»; проектирование и реконструкция памятников,
мемориальных комплексов, братских захоронений, расположенных на

территории муниципального образования  город Краснодар (отнесённых к

объектам культурного наследия), находящихся в муниципальной
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собственности; проектирование и реконструкция памятников, мемориальных

комплексов, братских захоронений, расположенных на территории

муниципального образования город Краснодар, находящихся в муниципальной

собственности;» исключить.
1.10. Пункт 26 раздела VII Программы дополнить словами «устройство

системы автоматического полива цветников и газонов; проектирование, монтаж

подсветки зданий и других объектов, расположенных вдоль гостевых

маршрутов и улиц в границах исторического центра муниципального

образования город Краснодар.».

1.11. В абзаце третьем пункта 28 раздела VIII Программы слова

«управление дорожно-мостового хозяйства» заменить словами «департамент

строительства».

1.12. В абзаце четвёртом пункта 28 раздела VIII Программы слова

«управление дорожно-мостового хозяйства администрации муниципального

образования город Краснодар» исключить.
1.13. Приложение к Программе изложить в редакции согласно

приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Е.А.Первышова.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
город Краснодар                                                                                     М.Б.Фролов




