
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ СЕССИИ СОВЕТА 

1 346  от  26.02.2018  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район  от 20 декабря 2017
года  №  331 «Об  утверждении  Прогнозного  плана  (программы)
приватизации  муниципального  имущества  муниципального
образования Кореновский район  на 2018 год» 

2 352  от  26.02.2018  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район  от 25 октября 2017
года  №  288 «О  даче  согласия  администрации  муниципального
образования  Кореновский  район  на  передачу  муниципального
имущества  муниципального  образования  Кореновский  район  в
муниципальную  собственность  Кореновского  городского  поселения
Кореновского района на безвозмездной основе»

3 353   от   26.02.2018  г.  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального  образования  Кореновский район от  29  ноября 2017
года  №  320 «О  даче  согласия  администрации  муниципального
образования Кореновский район на передачу имущества, находящегося
в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Кореновский  район  в  федеральную  собственность  на  безвозмездной
основе»

4 354  от  26.02.2018 г.  «О внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования  Кореновский район  от  29  ноября 2017
года  №  313 «О  бюджете  муниципального  образования  Кореновский
район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

5 355  от  26.02.2018  г.   «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 23 марта 2006 года
№  244  «Об  утверждении  перечня  имущества,  передаваемого
муниципальным образованием Кореновский район вновь образованным
поселениям» (с  изменениями от  13  октября  2006  года  № 325,  от  29
апреля 2015 года № 579)

6 357   от  26.02.2018   «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от   30 октября 2014
года  № 504 «Об оплате труда
работников  муниципального  образования  Кореновский  район,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы  муниципального  образования  Кореновский  район»  (с
изменениями внесенными от 25 декабря 2014 года № 542, от 31 января
2017 года № 182)

7 358  от  26.02.2018  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район от 31 августа 2016
года № 127 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых



актов  (их проектов) Совета муниципального образования Кореновский
район»

8 360 от 28.03.2018 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Кореновский  район от   29  марта 2017
года  №  198

9 368  от  28.03.2018 «О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  от  23  марта  2006
года  №  244  «Об  утверждении  перечня  имущества,  передаваемого
муниципальным образованием Кореновский район вновь образованным
поселениям» 
(с изменениями от 13 октября 2006 года № 325, от 29 апреля 2015 года
№ 579, от 26 февраля 2018 года № 355)»

10 371  от  11.04.2018  г. О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования  Кореновский район  от 29 ноября 2017
года  №  313  «О  бюджете  муниципального  образования  Кореновский
район  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2018  года № 354)

11 372  от  18.04.2018  г. О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования  Кореновский район  от 29 ноября 2017
года  №  313 «О  бюджете  муниципального  образования  Кореновский
район  на  2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального
образования Кореновский район от 26 февраля 2018  года № 354, от 11
апреля 2018 года №371)

12 374  от  18.04.2018  г.  О  внесении  изменений  в  решение  Совета
муниципального образования Кореновский район  от 25 октября 2017
года  №  291  «О  даче  согласия  администрации  муниципального
образования Кореновский район 
на передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального  образования  Кореновский район,  в  государственную
собственность Краснодарского края  на безвозмездной основе» 
(с изменениями от 29.11.2017 № 318)

13 379 от 18.05.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года  № 354,  от  11 апреля 2018 года №371,   от 18
апреля 2018 года №372)

14 380 от 18.05.2018



О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  28 марта 2018 года № 365 «Об утверждении
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Кореновский район»

15 381 от  18.05.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 21 декабря 2016 года № 175 «О даче согласия
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район  на
передачу  муниципального  имущества  муниципального  образования
Кореновский  район  в  муниципальную  собственность  поселений
Кореновского района»

16 383 от 18.05.2018 
О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образо-
вания  Кореновский  район, принятый решением Совета муниципально-
го образования Кореновский район от  29 марта 2017 года  №  198

17 387 от 18.05.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  31 января 2017 года № 186  «Об утверждении
перечня земельных участков, расположенных на территории сельских
поселений  Кореновского  района,  для  предоставления  гражданам,
имеющим трех и более детей»

18 389 от 27.06.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379)

19 393 от 27.06.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 20 декабря 2017 года № 331 «Об утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования Кореновский район 
на 2018 год» (с изменениями от 26.02.2018 № 346)

20 399  от  11.07.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18



апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389)

21 409  от  29.08.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399)

22 411  от  29.08.2018 г.
О проекте решения  Совета муниципального образования  Кореновский
район «О внесении  изменений  и дополнений в Устав  муниципального
образования Кореновский район» от  29  марта 2017 года  №  198

23 413   от  29.08.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального  образования
Кореновский район от 31 октября  2012  года  № 285 
«Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования Кореновский район»

24 414  от  29.08.2018 
О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования Кореновский район от 29 июня 2016 года № 103 
«О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
Кореновский район»

25 415  от 29.08.2018                                                                   
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  20 декабря 2017 года № 331 «Об утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества  муниципального образования Кореновский район на  2018
год» (с изменениями от 26.02.2018 № 346, от 27.06.2018 № 393)

26 417  от 29.08.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  23 марта 2006 года № 244  «Об утверждении
перечня  имущества,  передаваемого  муниципальным  образованием
Кореновский район вновь образованным поселениям» (с изменением от
13  октября  2006  года  № 325,  от  29  апреля  2015  года  № 579,  от  26
февраля 2018 года № 355, от 28 марта 2018 года № 368 )



27 422  от 29.08.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  31 января 2017 года № 186  «Об утверждении
перечня земельных участков, расположенных на территории сельских
поселений  Кореновского  района,  для  предоставления  гражданам,
имеющим трех и более детей»

28 424 от 26.09.2018 
Об  утверждении  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Бураковского  сельского  поселения  Кореновского  района
Краснодарского края

29 425 от 26.09.2018
Об  утверждении  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Пролетарского  сельского  поселения  Кореновского  района
Краснодарского края

30 427 от 26.09.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  23 марта 2006 года № 244  «Об утверждении
перечня  имущества,  передаваемого  муниципальным  образованием
Кореновский район вновь образованным поселениям» (с изменениями
от 13 октября 2006 года № 325, от 29 апреля 2015 года № 579, от 26
февраля 2018 года № 355, от 28 марта 2018 года № 368, от 29 августа
2018 года № 417)

31 428 от 26.09.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  20 декабря 2017 года № 331 «Об утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования Кореновский район  на 2018
год»  (с  изменениями от 26.02.2018 № 346,  от  27.06.2018 № 393,  от
29.08.2018 № 415)

32 432 от 26.09.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399, от 29 августа 2018  года  №
409)

33 439 от 31.10.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете



муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399, от 29 августа 2018  года  №
409, от 26 сентября 2018 года  №  432)

34 434 от 31.10.2018 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  20 декабря 2017 года № 331 «Об утверждении
Прогнозного  плана  (программы)  приватизации  муниципального
имущества муниципального образования Кореновский район  на 2018
год»
(с изменениями от 26.02.2018 № 346, от 27.06.2018 № 393, 
от 29.08.2018 № 415, от 26.09.2018 № 428)

35 436 от 31.10.2018
О внесении изменений в решение Совета  муниципального образования
Кореновский  район от  27  июня 2018  года  № 390 «Об  утверждении
Положения об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории муниципального образования Кореновский район» 

36 437 от 31.10.2018
О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования Кореновский район от  29 марта 2017 года  №  198

37 438 от 31.10.2018 
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  11 июля 2018 года № 402  «Об утверждении
Положения об осуществлении муниципального жилищного контроля на
территории муниципального образования Кореновский район»

38 439 от 31.10.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года №  313  «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399, от 29 августа 2018  года  №
409, от 26 сентября 2018 года  №  432)

39 443 от 28.11.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и



плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399, от 29 августа 2018  года  №
409, от 26 сентября 2018 года № 432, от 31 октября 2018 года № 439)

40  №  461 от   19.12.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский  район  от  29  ноября  2017  года  №  313 «О  бюджете
муниципального  образования  Кореновский  район  на  2018  год  и
плановый  период  2019  и  2020  годов»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от
26 февраля 2018  года № 354, от 11 апреля 2018 года № 371,  от 18
апреля 2018 года № 372, от 18 мая 2018 года № 379, от 27 июня 2018
года № 389, от 11 июля 2018 года № 399, от 29 августа 2018  года  №
409, от 26 сентября 2018 года № 432, от 31 октября 2018 года № 439, от
28 ноября 2018 года № 443)

41 462 о 19.12.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район  от 20 декабря 2017 года № 338 «Об утверждении
Положения об оплате труда выборного должностного 
лица муниципального образования и муниципальных служащих
 муниципального образования Кореновский район»

42 463 от 19.12. 2018 г
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от  30 октября 2014 года № 504 «Об оплате труда
работников муниципального образования Кореновский район, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы муниципального образования Кореновский район» (с изменениями
внесенными от 31 января 2017 года № 182)

43 464 от 19.12.2018
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Креновский район от  11 февраля 2015 года № 549 «Об утверждении
порядка  увольнения  (досрочного  прекращения  полномочий,
освобождения  от  должности)  лиц,  замещающих  муниципальные
должности,
 в связи с утратой доверия»
 (с изменениями внесенными от 29 июня 2016 года № 106)

44 466 от 19.12.2018
Об  утверждении  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и



застройки  Братковского  сельского  поселения  Кореновского  района
Краснодарского края

45 467 от 19.12.2018
Об  утверждении  внесения  изменений  в  правила  землепользования  и
застройки  Журавского  сельского  поселения  Кореновского  района
Краснодарского края


