
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере 
строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений,
уточнением  объёмов  финансирования  мероприятий  муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного

хозяйства» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного

хозяйства» следующие изменения:
1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» (далее –

Программа) дополнить словами «Муниципальные (автономные, бюджетные,
казённые) учреждения».

1.2. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» паспорта

Программы дополнить словами «Строительство сетей фекальной канализации».

1.3. В абзаце девятом «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта Программы слова:
«Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён

капитальный ремонт

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых произведён

текущий ремонт» заменить словами:
«Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего

пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых

произведён капитальный ремонт

Протяжённость отремонтированных автомобильных дорог общего

пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых

произведён текущий ремонт».

1.4. В абзаце одиннадцатом «Объёмы бюджетных ассигнований

программы» паспорта Программы цифры «3 789 328,6» заменить цифрами
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«4 479 653,7», цифры «2 474 981,9» заменить цифрами «3 165 307,0», цифры

«4 337,5» заменить цифрами «275 340,2», цифры «592 495,4» заменить цифрами

«611 826,9», цифры «3 192 495,7» заменить цифрами «3 592 486,6», цифры «1

878 149,0» заменить цифрами «2 278 139,9».

1.5. Пункт 12 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и

этапы реализации Программы» Программы дополнить абзацем двадцать

третьим следующего содержания:
«строительство сетей фекальной канализации;».

1.6. В абзаце втором подпункта 14.6 пункта 14 раздела III «Перечень и

краткое описание подпрограмм, включённых в Программу, и мероприятий

Программы» Программы слова «график проведения работ по формированию и
проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома, утверждённый постановлением

администрации муниципального образования город Краснодар от 31.05.2013 №
3691 «Об утверждении графика проведения работ по формированию и

проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома, за исключением

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в

муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2015 годы» заменить

словами «график проведения работ по формированию и проведению

государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых

расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими

сносу, которые претендуют на предоставление  финансовой  поддержки за счёт

средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании город

Краснодар на 2013 – 2015 годы, утверждённый постановлением администрации

муниципального образования город Краснодар от 31.05.2013 № 3691 «Об

утверждении графиков проведения работ по формированию и проведению

государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых

расположены многоквартирные дома, в том числе многоквартирные дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу, которые претендуют на

предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в муниципальном образовании город Краснодар».
1.7. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«16. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Программы, составляет 4 153 799,5 тыс. рублей, в том

числе:

(тыс. рублей)

Объёмы бюджетных

ассигнований и источники

финансового обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5

 consultantplus://offline/ref=09C60160077B1B6E62E4BCA679F6D0AB728D3A937F23193F35ABF6FEEC586FB4D500376183FC462DBCC1F6D8s2mEN
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Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий Программы, в

том числе из средств

4 479 653,7 3 165 307,0 748 484,3 565 862,4

федерального бюджета 275 340,2 275 340,2 – –

краевого бюджета 611 826,9 611 826,9 – –

местного бюджета 3 592 486,6 2 278 139,9 748 484,3 565 862,4

в том числе реализация отдельных мероприятий Программы

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий Программы, в

том числе из средств

981 507,5 329 330,2 324 352,8 327 824,5

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 981 507,5 329 330,2 324 352,8 327 824,5

в том числе по подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация               
инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном

образовании город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

308 673,8 188 673,8 60 000,0 60 000,0

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 308 673,8 188 673,8 60 000,0 60 000,0

в том числе по подпрограмме «Жилище»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

297 881,5 199 871,5 98 010,0 –

федерального бюджета 4 875,2 4 875,2 – –

краевого бюджета 32 120,8 32 120,8 – –

местного бюджета 260 885,5 162 875,5 98 010,0 –

в том числе по подпрограмме «Строительство и реконструкция муниципальных

образовательных организаций на территории муниципального образования

 город Краснодар»

1 2 3 4 5
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

1 046 131,0 1 046 131,0 – –

федерального бюджета 270 465,0 270 465,0 – –

краевого бюджета 18 525,0 18 525,0 – –

местного бюджета 757 141,0 757 141,0 – –

в том числе по подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, включая проектные работы»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

1 783 325,1 1 350 440,7 260 484,0 172 400,4
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федерального бюджета – – – –

краевого бюджета 561 181,1 561 181,1 – –

местного бюджета 1 222 144,0 789 259,6 260 484,0 172 400,4

в том числе по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной 
документации на территории муниципального образования город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

22 738,7 16 738,7 3 000,0 3 000,0

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 22 738,7 16 738,7 3 000,0 3 000,0
в том числе по подпрограмме «Выполнение работ по формированию земельных

участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

9 403,1 9 403,1 – –

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 9 403,1 9 403,1 – –

в том числе по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы,
в том числе из средств

29 993,1 24 718,1 2 637,5 2 637,5

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 29 993,1 24 718,1 2 637,5 2 637,5 ».

1.8. Абзац четвёртый «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы

«Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры

и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар»

(далее – Подпрограмма № 1) Программы дополнить словами «Строительство

сетей фекальной канализации».

1.9. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований

подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы цифры «291 885,7»

заменить цифрами «308 673,8», цифры «171 885,7» заменить цифрами

«188 673,8».

1.10. Абзац третий пункта 3 раздела I «Характеристика текущего

состояния и прогноз развития инженерной инфраструктуры социально-
экономического развития муниципального образования город Краснодар»

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Также Подпрограмма предусматривает выполнение мероприятий по

сносу самовольно возведённых объектов капитального строительства в

соответствии с постановлением администрации муниципального образования

город Краснодар от 26.10.2011 № 8019 «Об утверждении регламента

взаимодействия отраслевых и функциональных органов администрации

муниципального образования город Краснодар, муниципальных учреждений

 consultantplus://offline/ref=D35BF0D808598B91ED1EE205B77DA3352F2529068E7065F1E872FA771EA059B0z1u3L
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при организации работы по сносу самовольно возведённых объектов

недвижимого имущества, демонтажу некапитальных строений, временных

сооружений, расположенных на территории муниципального образования

город Краснодар, рекламных конструкций, установленных и (или)
эксплуатируемых на территории муниципального образования город Краснодар

без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».».
1.11. Пункт 7 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения

цели и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы дополнить абзацем шестым следующего

содержания:
«строительство сетей фекальной канализации.».

1.12. В пункте 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы цифры «291 885,7» заменить

цифрами «308 673,8», цифры «171 885,7» заменить цифрами «188 673,8».

1.13. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 1.
1.14. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Жилище» (далее – Подпрограмма № 2) Программы

изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 297 881,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 199 871,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 98 010,0 тыс. рублей;
за счёт средств федерального бюджета –

4 875,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 875,2 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –

32 120,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 32 120,8 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

260 885,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 162 875,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 98 010,0 тыс. рублей.».

1.15. В пункте 2 таблицы пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые

показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации

Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы цифры «150» заменить

цифрами «74».

1.16. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей

редакции:
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«9. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 297 881,5 тыс. рублей, в

том числе:

                                                                                                        (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых ресурсов

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 год

Федеральный бюджет 4 875,2 4 875,2 –

Краевой бюджет 32 120,8 32 120,8 –

Местный бюджет 260 885,5 162 875,5 98 010,0

Всего 297 881,5 199 871,5 98 010,0 ».

1.17. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 2.
1.18. Абзац второй «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта подпрограммы «Строительство и реконструкция

муниципальных образовательных организаций муниципального образования

город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 3) Программы дополнить словами

«Муниципальные (автономные, бюджетные, казённые) учреждения».

1.19. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 1 046 131,0 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 1 046 131,0  тыс. рублей;
за счёт средств федерального бюджета –

270 465,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 270 465,0 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –

18 525,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 18 525,0 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

757 141,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 757 141,0 тыс. рублей.».

1.20. В таблице пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели

достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 3 Программы цифры «560» заменить цифрами «600», цифры

«390» заменить цифрами «1 440».

1.21. Пункт 9 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей

редакции:
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«9. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Подпрограммы составляет 1 046 131,0 тыс. рублей, в
том числе:

                                                                                                     (тыс. рублей)

Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный бюджет 270 465,0 270 465,0 – –

Краевой бюджет 18 525,0 18 525,0 – –

Местный бюджет 757 141,0 757 141,0 – –

Всего 1 046 131,0 1 046 131,0 – –  ».

1.22. Приложение к Подпрограмме № 3 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 3.
1.23. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, включая проектные работы» (далее –

Подпрограмма № 4) Программы изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых

показателей

подпрограммы

Протяжённость отремонтированных автомобильных

дорог общего пользования местного значения с

твёрдым покрытием, в отношении которых

произведён капитальный ремонт

Протяжённость отремонтированных автомобильных

дорог общего пользования местного значения с

твёрдым покрытием, в отношении которых

произведён текущий ремонт».

1.24. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 1 783 325,1 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 1 350 440,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 260 484,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 172 400,4;

за счёт средств краевого бюджета –

561 181,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 561 181,1 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

1 222 144,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 789 259,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 260 484,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 172 400,4.».
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1.25. Таблицу пункта 5 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели

достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей редакции:

«
№

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

ия

Значение показателей по

годам

2015 2016 2017

1. Протяжённость отремонтированных

автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием, в

отношении которых произведён

капитальный ремонт

км 3,160 11,652 –

2. Протяжённость отремонтированных

автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием, в

отношении которых произведён текущий

ремонт

км 1 734 1 734 1 734

».

1.26. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей

редакции:
«8. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 1 783 325,1 тыс. рублей, в
том числе:

                                                                                                     (тыс. рублей)

Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный бюджет – – – –

Краевой бюджет 561 181,1 561 181,1 – –

Местный бюджет 1 222 144,0 789 259,6 260 484,0 172 400,4

Всего 1 783 325,1 1 350 440,7 260 484,0 172 400,4  ».

1.27. В приложении к Подпрограмме № 4 Программы:
1.27.1. Графу 8 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 изложить в

следующей редакции:
«Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего

пользования местного значения с твёрдым покрытием протяжённостью 14,812
км; проведение текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием протяжённостью 1 734 км».

1.27.2. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 цифры «400 483,0»

заменить цифрами «527 595,1», цифры «283 790,0» заменить цифрами

«410 902,1».

1.27.3. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1 цифры «210 412,5»

заменить цифрами «192 854,4», цифры «130 412,5» заменить цифрами

«112 854,4».
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1.27.4. В подпункте 1.1.3 пункта 1.1 раздела 1 цифры «7 086,3» заменить

цифрами «6 763,6», цифры «6 086,3» заменить цифрами «5 763,6.
1.27.5. В подпункте 1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 цифры «15 843,5» заменить

цифрами «10 797,1».

1.27.6. В подпункте 1.1.5 пункта 1.1 раздела 1 цифры «396 637,1»

заменить цифрами «369 059,2», цифры «201 637,1» заменить цифрами

«174 059,2».

1.27.7. В подпункте 1.1.6 пункта 1.1 раздела 1 цифры «106 367,1»

заменить цифрами «114 399,7», цифры «66 175,7» заменить цифрами

«74 208,3».

1.27.8. В строке «Всего» цифры «1 698 685,3» заменить цифрами

«1 783 325,1», цифры «1 265 800,9» заменить цифрами «1 350 440,7», цифры

«1 137 504,2», заменить цифрами «1 222 144,0», цифры «704 619,8» заменить

цифрами «789 259,6».

1.28. В абзаце пятом пункта 2 раздела I «Характеристика текущего

состояния и прогноз развития строительной сферы социально-экономического

развития муниципального образования город Краснодар» подпрограммы

«Выполнение работ по формированию земельных участков, находящихся под

жилыми многоквартирными домами» (далее – Подпрограмма № 5) Программы

слова «Об утверждении графика проведения работ по формированию и

проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома, за исключением

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в

муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2015 годы» заменить

словами «Об утверждении графиков проведения работ по формированию и

проведению государственного кадастрового учёта земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома, в том числе многоквартирные

дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, которые претендуют на

предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в муниципальном образовании город Краснодар».
1.29. В приложении к подпрограмме «Обеспечение безопасности

дорожного движения в муниципальном образовании город Краснодар» (далее –
Подпрограмма № 6) Программы пункт 1.2 раздела 1 дополнить подпунктом

1.2.2 следующего содержания:

« 1.2.2. Внедрен

ие и

содержа

ние

средств

регулиро

вания

дорожно

го

движени

я

Всего 15 598,1 15 598,1 – – Строите

льство 4
светофор

ных

объектов

,
реконстр

укция 8
светофор

ных

объектов

Департа

мент

строител

ьства

админис

трации

муницип

ального

образова

ния

город

Краснод

федерал

ьный 
бюджет

– – – –

краевой

бюджет

– – – –

местный

бюджет

15 598,1 15 598,1 – –
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ар

Итого Всего 22 218,1 22 218,1 – –

федерал

ьный 
бюджет

– – – –

краевой

бюджет

– – – –

местный

бюджет

22 218,1 22 218,1 – –

Всего 29 993,1 24 718,1 2 637,5 2 637,5

федерал

ьный

бюджет

– – – –

краевой

бюджет

– – – –

местный

бюджет

29 993,1 24 718,1 2 637,5 2 637,5

1.30. В приложении № 8 к Программе:
1.30.1. В пункте 2.2 раздела 2 цифры «150» заменить цифрами «74».

1.30.2. В пункте 3.1 раздела 3 цифры «560» заменить цифрами «600».

1.30.3. В пункте 3.2 раздела 3 цифры «390» заменить цифрами «1440».

1.30.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения, включая проектные работы» муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,
социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

4.1. Протяжённость отремонтированных

автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием, в
отношении которых произведён

капитальный ремонт

км 3,160 11,652 –

4.2. Протяжённость отремонтированных

автомобильных дорог общего пользования

местного значения с твёрдым покрытием, в
отношении которых произведён текущий

ремонт

км 1 734 1 734 1 734

».

1.31. В приложении № 9 к Программе:
1.31.1. В пункте 6 цифры «23 583,4» заменить цифрами «23 521,3», цифры

«7 916,2» заменить цифрами «7 854,1».

1.31.2. В пункте 7 цифры «10 368,9» заменить цифрами «11 117,6».

1.31.3. В строке «Всего» цифры «979 264,8» заменить цифрами

«979 951,4», цифры «327 087,5» заменить цифрами «327 774,1».
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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, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара  о  внесении  изменений   в   решение   городской    Думы

Краснодара  от 18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на

реализацию Программы в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




