
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от J.V. OJT M JJy № Л9У
г. Краснодар

О создании отдела организационного обеспечения 
деятельности краевой антинаркотической 

комиссии -  аппарата комиссии администрации 
Краснодарского края и о внесении изменений 

в некоторые нормативные правовые акты главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 6 декабря 
2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», законами Краснодарского края 
от 4 марта 1998 г. № 123-K3 «О молодежной политике в Краснодарском крае», 
от 14 декабря 2006 г. № 1141-КЗ «О мерах социальной поддержки, 
предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории Краснодарского края, по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения», от 12 марта 2007 г. № 1203-КЗ 
«О реестре должностей государственной гражданской службы Краснодарского 
края», от 28 июня 2007 г. № 1264-КЗ «О государственной политике в сфере 
сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском 
крае», от 1 июля 2008 г. № 1518-КЗ «О наградах Краснодарского края за вклад 
в дело служения кубанскому казачеству», от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ 
«Об образовании в Краснодарском крае», от 21 октября 2015 г. № 3255-КЗ 
«О системе исполнительных органов государственной власти Краснодарского 
края и структуре высшего исполнительного органа государственной власти 
Краснодарского края -  администрации Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:
1) Положение об отделе организационного обеспечения деятельности

краевой антинаркотической комиссии -  аппарате комиссии администрации 
Краснодарского края (приложение 1);
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2) штатное расписание отдела организационного обеспечения

деятельности краевой антинаркотической комиссии -  аппарата комиссии 
администрации Краснодарского края (приложение 2).

2. Внести в приложение к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 2 июня 2016 г. № 370 «Об установлении 
предельной штатной численности государственных гражданских служащих 
Краснодарского края и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Краснодарского края, 
в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
цифры «523» заменить цифрами «526»;
дополнить подпунктом 1.16 следующего содержания:

«
1.16 отдел организационного обеспечения деятельности краевой 3

антинаркотической комиссии -  аппарат комиссии
администрации Краснодарского края

»;
2) в пункте 30 цифры «36» заменить цифрами «33».
3. Внести в постановление главы администрации (губернатора)

Краснодарского края от 25 декабря 2015 г. № 1276 «О департаменте по делам 
казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью 
Краснодарского края» следующие изменения:

1) пункт 3 исключить;
2) в пункте 6 слова «Пуликовского С.К.» заменить словами

«Власова А.И.»;
3) в приложении 1:
в пункте 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова «и организационному

обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Краснодарского края 
(далее -  краевая антинаркотическая комиссия)» исключить;

в разделе 2 «Основные задачи департамента»:
пункт 2.5 исключить;
дополнить пунктами 2 .8 -2 .1 2  следующего содержания:
«2.8. Участие в государственном управлении в сфере образования, 

в отношении подведомственных департаменту государственных 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края (далее -  казачьи 
кадетские корпуса).

2.9. Организация предоставления в установленном порядке 
мер социальной поддержки обучающимся в подведомственных департаменту 
казачьих кадетских корпусах.

2.10. Участие в предоставлении мер социальной поддержки 
педагогическим работникам казачьих кадетских корпусов.

2.11. Участие в реализации государственной политики в области 
сохранения и развития старожильческой традиционной народной культуры -  
культуры кубанского казачества.
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2.12. Участие в организации и осуществлении на межмуниципальном и 

региональном уровне мероприятий по территориальной обороне.»; 
в разделе 3 «Функции департамента»: 
пункт 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«обеспечивает условия для создания социальной инфраструктуры в целях 

реализации мероприятий по сохранению и развитию культуры кубанского 
казачества;

осуществляет организационное обеспечение и подготовку необходимых 
материалов, связанных с представлением к наградам Краснодарского края 
за вклад в дело служения кубанскому казачеству.»; 

абзац шестой пункта 3.4 исключить;
абзац четвертый пункта 3.81 изложить в следующей редакции: 
«обеспечивает условия для создания социальной инфраструктуры в целях 

реализации мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 
при их подготовке к военной службе, а также воспитанию граждан на основе 
духовно-нравственных традиций кубанского казачества, за исключением 
мероприятий, реализуемых органом исполнительной власти в сфере молодежной 
политики.»;

пункт 3.9 исключить;
дополнить пунктом 3.92 следующего содержания:
«3.92. В области государственного управления в сфере образования 

в отношении казачьих кадетских корпусов:
организует предоставление общего образования в казачьих кадетских 

корпусах;
обеспечивает создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в казачьих кадетских корпусах;
организует предоставление дополнительного образования детей 

в казачьих кадетских корпусах;
организует обеспечение казачьих кадетских корпусов учебниками, 

учебными пособиями и средствами обучения и воспитания;
организует обеспечение обучающихся в казачьих кадетских корпусах 

питанием и вещевым имуществом;
обеспечивает создание условий для оказания первичной медико- 

санитарной помощи обучающимся в казачьих кадетских корпусах;
создает условия для предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам казачьих кадетских корпусов.»; 
в разделе 4 «Права департамента»: 
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Привлекать в установленном порядке органы исполнительной власти 

Краснодарского края, структурные подразделения администрации 
Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Краснодарского края, общественные объединения и иные 
организации для решения задач, направленных на реализацию государственной 
политики в отношении казачества, военных вопросов и участие в организации
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и осуществлении на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий 
по территориальной обороне.»;

в пункте 4.9 слова «и деятельности краевой антинаркотической комиссии» 
исключить;

4) приложения 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям
3, 4 к настоящему постановлению.

4. Руководителю департамента по делам казачества, военным вопросам
и работе с допризывной молодежью Краснодарского края
Горбенко А.И., управляющему делами администрации Краснодарского края
Щепановскому Е.А. обеспечить перевод, увольнение государственных
гражданских служащих Краснодарского края с соблюдением гарантий и выплат
компенсаций, предусмотренных законодательством о государственной
гражданской службе и трудовым законодательством.

5. Департаменту информационной политики Краснодарского
края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего
постановления (без приложений 2 -  4) на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования, но не ранее вступления в силу соответствующих 
изменений в законы Краснодарского края от 12 марта 2007 г. № 1203-K3 
«О реестре должностей государственной гражданской службы Краснодарского 
края», от 12 марта 2007 г. № 1204-КЗ «О денежном содержании государственных 
гражданских служащих Краснодарского края» и от 16 июля 2010 г. № 2001-КЗ 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 
гражданской службы Краснодарского края государственным гражданским 
служащим Краснодарского края».

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

ffesSTjl
В.И. Кондратьев

http://www.pravo.gov.ru



