
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, а также в целях обеспечения предоставления 

муниципальных услуг администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в электронном виде через Портал государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края, руководствуясь статьей 11 

Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №444-ФЗ), статьями 16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года №416-ФЗ), приказом управления 

информатизации и связи Краснодарского края от 5 ноября 2013 года №95  

«Об утверждении рекомендуемого унифицированного реестра муниципальных 

услуг и функций в сфере контрольно-надзорной деятельности Краснодарского 

края» (в редакции приказа управления информатизации и связи Краснодарского 

края от 25 февраля 2014 года №17), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении 

Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» 

следующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «А.В.Сурата» заменить словами 

«С.В.Лаврентьеву»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                      В.А.Хрестин  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

от _____________  № _______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования  город-курорт 

Геленджик 

от________________ №________) 

 

РЕЕСТР 

 муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

(функции) в соответствии с 

рекомендуемым 

унифицированным реестром 

муниципальных услуг и 

функций в сфере контрольно-

надзорной деятельности 

Краснодарского края 

Наименование муниципальной  

услуги (функции), 

предоставляемой 

(исполняемой) 

администрацией 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

Нормативный правовой акт, 

утверждающий административный 

регламент предоставления (исполнения) 

муниципальной  услуги (функции) 

Ответственный отраслевой 

(функциональный) орган 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

1 2 3 4 5 

I. Муниципальные услуги в сфере земельных и имущественных отношений, строительства и регулирования предпринимательской 
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деятельности 

 

1 - предоставление земельных 

участков для строительства 

без предварительного 

согласования места 

размещения объекта 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля  2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальных 

услуг»  

управление земельных 

отношений администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

управление земельных 

отношений) 

 

2 Предоставление земельных 

участков для строительства 

на основании материалов 

предварительного 

согласования мест 

размещения объектов 

предоставление земельных 

участков для строительства с 

предварительным 

согласованием места 

размещения объекта 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальных 

услуг»  

управление земельных 

отношений  

3 Предоставление земельных 

участков для целей, не 

связанных со строительством 

предоставление земельных 

участков на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик для 

целей, не связанных со 

строительством 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальных 

услуг»  

управление земельных 

отношений 

4 Предоставление земельных 

участков, на которых 

расположены здания, 

строения, сооружения 

предоставление прав на 

земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, а также на 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

управление земельных 

отношений  
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земельные участки, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, на которых 

расположены здания, 

строения, сооружения 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальных 

услуг»  

5 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте 

соответствующей территории 

утверждение схемы 

расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

или кадастровой карте 

соответствующей территории 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

услуг» 

управление земельных 

отношений  

6 - внесение изменений в 

ненормативные акты органов 

местного самоуправления о 

правах на земельные участки 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

услуг» 

управление земельных 

отношений  

7 - установление характеристик 

земельного участка 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

услуг»  

управление земельных 

отношений  

8 - установление площади постановление администрации управление земельных 
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земельного участка, на 

котором расположен 

многоквартирный дом 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальных 

услуг»  

отношений  

9 - переоформление 

юридическим лицам права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельными 

участками в аренду, 

собственность 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

услуг»  

управление земельных 

отношений  

10 - предоставление земельных 

участков для ведения дачного 

хозяйства, садоводства,  

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля  2010 года  

управление земельных 

отношений  

  огородничества №1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

услуг»  

 

11 - утверждение схемы 

расположения земельного 

участка, на котором 

расположен многоквартирный 

дом, на кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей территории 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

управление земельных 

отношений 
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услуг»  

12 - утверждение схемы 

расположения незастроенного 

земельного участка на 

кадастровом плане или 

кадастровой карте 

соответствующей территории, 

на который у заявителя 

имеются правовые документы 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  муниципальных 

услуг» 

управление земельных 

отношений 

13 Предоставление земельного 

участка гражданам, имеющим 

трех и более детей, в аренду 

для индивидуального 

жилищного строительства 

или для ведения личного 

подсобного хозяйства 

предоставление прав на 

земельные участки, 

находящиеся в 

муниципальной 

собственности, а также на 

земельные участки, 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена, для 

индивидуального жилищного 

строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства 

гражданам, имеющим трех и 

более детей 

 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июля 2010 года 

№1880 «Об утверждении 

административных регламентов по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город- 

курорт Геленджик муниципальных 

услуг» 

управление земельных 

отношений 

14 Выдача разрешений на 

строительство, 

реконструкцию объектов 

капитального строительства 

выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию 

объектов капитального 

строительства 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 марта 2010 года 

№729 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на 

управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

управление архитектуры и 

градостроительства) 
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строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объектов 

капитального строительства»  

15 Изменение вида 

разрешенного использования 

земельного участка и (или) 

объекта капитального 

строительства 

изменение вида разрешенного 

использования земельного 

участка и (или) объекта 

капитального строительства 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 августа 2010 

года №2381 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по изменению вида разрешенного 

использования земельного участка и 

(или) объекта капитального 

строительства»  

управление архитектуры и 

градостроительства 

16 Присвоение (подтверждение) 

адреса объекту недвижимого 

имущества 

присвоение (уточнение) 

адреса объектам недвижимого 

имущества 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2010 года 

№1831 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче заключения об 

определении и присвоении адреса 

объектам недвижимости» 

управление архитектуры и 

градостроительства  

17 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на 

соответствующей 

территории, аннулирование 

таких разрешений 

выдача разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2010 года 

№1837 «Об утверждении  

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

управление архитектуры и 

градостроительства  



 8 

по выдаче разрешения на установку 

рекламной конструкции» 

18 Выдача градостроительных 

планов земельных участков 

подготовка 

градостроительного плана 

земельного участка 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 декабря 2013 

года №3384 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по подготовке 

градостроительного плана земельного 

участка» 

управление архитектуры и 

градостроительства 

19 Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, 

реконструированных 

объектов капитального 

строительства 

выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

постановление администрации 

муниципального образования город- 

курорт Геленджик от 29 июня 2010 года  

№1835 «Об утверждении администра-

тивного регламента по предоставлению 

администрацией муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

управление архитектуры и 

градостроительства 

20 Согласование переустройства 

и (или) перепланировки 

жилого помещения 

согласование переустройства 

и (или) перепланировки 

жилого помещения 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 9 августа 2010 года 

№2259 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по выдаче решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения» 

управление архитектуры и 

градостроительства 

21 Представление сведений представление сведений, постановление администрации управление архитектуры и 
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информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

содержащихся в 

информационной системе 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 августа 2010 года 

№2314 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по предоставлению сведений, 

содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной 

деятельности муниципального 

образования город-курорт Геленджик»  

градостроительства 

22 - представление информации об 

объектах недвижимого 

имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи 

в аренду 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 сентября 2012 

года № 2795 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по представлению информации об 

объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду» 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

управление имущественных 

отношений) 
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23 - предоставление в аренду 

объектов муниципального 

нежилого фонда 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2010 года 

№1836 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по предоставлению в аренду 

объектов муниципального нежилого 

фонда»  

управление имущественных 

отношений 

24 Предоставление выписки из 

реестра муниципального 

имущества 

выдача выписок из реестра 

имущества муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и справок об 

отсутствии объекта 

недвижимого имущества  в 

реестре имущества 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 декабря 2013 

года №3387 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город- 

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче выписок из реестра 

имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик и справок об 

отсутствии объекта недвижимого 

имущества в реестре имущества 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик» 

 

управление имущественных 

отношений  

25 - предоставление торгового 

места на муниципальной 

ярмарке, агропромышленной 

выставке-ярмарке 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 января 2014 года 

№101 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

управление 

потребительского рынка и 

услуг администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик ( далее – 

управление 
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курорт Геленджик муниципальной 

услуги по предоставлению торгового 

места на муниципальной ярмарке, 

агропромышленной выставке-ярмарке» 

 

потребительского рынка и 

услуг) 

26 Выдача разрешения на право 

организации розничного 

рынка 

выдача разрешений на право 

организации розничного 

рынка 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 июля 2012 года 

№1944 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на право 

организации розничного рынка на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»  

управление 

потребительского рынка и 

услуг  

II. Муниципальные услуги в сфере социального обслуживания 

1 - установление опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетними 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 декабря 2013 

года №3336 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по установлению опеки 

(попечительства) над 

несовершеннолетними» 

управление по делам семьи и 

детства администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее - 

управление по делам семьи и 

детства) 

2 - назначение и выплата 

денежных средств на 

содержание ребенка, 

находящегося под опекой 

(попечительством), ребенка, 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 октября 2013 

года №2796 «Об утверждении 

административного регламента по 

управление по делам семьи и 

детства 
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переданного на воспитание в 

приемную семью 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по назначению и выплате 

денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), ребенка, переданного 

на воспитание в приемную семью» 

3 - объявление 

несовершеннолетнего, 

достигшего 16-летнего 

возраста, полностью 

дееспособным (эмансипация) 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 сентября 2013 

года №2534 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по объявлению 

несовершеннолетнего, достигшего 16-

летнего возраста, полностью 

дееспособным (эмансипация)» 

управление по делам семьи и 

детства 

4 Выдача разрешений на 

вступление в брак лицам, 

достигшим возраста 

шестнадцати лет 

выдача разрешения  на 

вступление в брак лицу, 

достигшему возраста 

шестнадцати лет, но не 

достигшему совершеннолетия 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 сентября 2013 

года №2535 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на 

вступление в брак лицу, достигшему 

возраста шестнадцати лет, но не 

достигшему совершеннолетия» 

управление по делам семьи и 

детства 

5 - разрешение изменения постановление администрации управление по делам семьи и 
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фамилии, имени 

несовершеннолетним в 

случаях, предусмотренных 

законодательством 

Российской Федерации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 августа 2013 

года №2413 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по разрешению на изменение 

фамилии, имени несовершеннолетним в 

случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации» 

детства 

6 - предоставление детям, 

проживающим на территории 

Краснодарского края, путевок 

(курсовок) в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления  

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 декабря 2013 

года №3328 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по предоставлению детям, 

проживающим на территории 

Краснодарского края, путевок (курсовок) 

в организации отдыха детей и их 

оздоровления» 

управление по делам семьи и 

детства 

7 - выдача заключения о 

возможности временной 

передачи ребенка, 

находящегося в организации 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью граждан 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 ноября 2013 года 

№2988 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче заключения о 

управление по делам семьи и 

детства 
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возможности временной передачи 

ребенка, находящегося в организации для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью граждан» 

8 - разрешение на отчуждение 

недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве 

собственности 

несовершеннолетним 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 ноября 2013 года 

№2987 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по разрешению на отчуждение 

недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве собственности 

несовершеннолетним» 

управление по делам семьи и 

детства 

9 - установление порядка 

общения близких 

родственников с ребенком 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 апреля 2013 года 

№1121 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по  установлению порядка 

общения близких  родственников с 

ребенком» 

управление по делам семьи и 

детства 
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10 - разрешение (согласие) на 

заключение трудового 

договора с 

несовершеннолетним в 

возрасте от 14 до 16 лет в 

свободное от учебы время 

 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 июля 2012 года 

№2109 «Об утверждении 

административного регламента  по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования  город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по разрешению (согласию) на 

заключение  трудового договора с 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 

16 лет в свободное от учебы время» 

управление по делам семьи и 

детства 

11 Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 22 февраля 2012 

года №465 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

по признанию граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»  

правовое управление 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – правовое 

управление) 

12 Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального найма 

принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 февраля 2012 

года №456 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по принятию граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»  

правовое управление 
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13 Передача бесплатно в 

собственность граждан 

Российской Федерации на 

добровольной основе 

занимаемых ими жилых 

помещений в муниципальном  

жилищном фонде 

заключение договора 

безвозмездной передачи 

жилого помещения в 

собственность 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 мая 2012 года 

№1271 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по заключению договора 

безвозмездной передачи жилого 

помещения в собственность»  

правовое управление 

III. Муниципальные услуги в сфере образования и науки 

1 Принятие на учет детей, 

подлежащих обучению по 

образовательной программе 

дошкольного образования, в 

целях зачисления в 

дошкольные образовательные 

организации (детские сады) 

прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 октября 2013 

года №2816 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в 

образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования 

(детские сады)»  

управление образования 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

управление образования) 
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2 - представление информации об 

организации  общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего 

(полного) общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

в общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 июня 2013 года 

№1685 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по представлению информации об 

организации  общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

управление образования 

3 - представление информации об 

организации начального, 

среднего и дополнительного 

профессионального 

образования на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 ноября 2012 года 

№3338 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по представлению информации об 

организации начального, среднего и 

дополнительного профессионального 

образования на территории 

муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

управление образования 

IV. Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

1 Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение или 

выдача решения о переводе 

жилого помещения  в нежилое 

постановление администрации 

муниципального образования город-

управление архитектуры и 

градостроительства 
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нежилого помещения в жилое 

помещение  

и нежилого помещения в 

жилое 

курорт Геленджик от 10 августа 2010 года 

№2264 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по выдаче решения о переводе жилого 

помещения  в нежилое и нежилого 

помещения в жилое»  

2 - выдача технических условий 

на ливневую канализацию и 

вывоз строительного мусора и 

грунта 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 октября 2013 

года  №2868 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче технических условий 

подключения объекта недвижимого 

имущества к ливневой канализации и на 

вывоз строительного мусора и грунта» 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

управление жилищно-

коммунального хозяйства) 

3 - прием завершенного 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 сентября 2012 

года  №2967 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по приему завершенного переустройства и 

(или) перепланировки жилого 

помещения» 

управление архитектуры и 

градостроительства 
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4 - прием завершенного 

переустройства и (или) 

перепланировки нежилого 

помещения в 

многоквартирном доме 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 ноября 2013 года  

№2978 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по приему завершенного переустройства и 

(или) перепланировки нежилого 

помещения в многоквартирном доме» 

управление архитектуры и 

градостроительства 

5 Признание в установленном 

порядке жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда пригодными 

(непригодными) для 

проживания  

признание помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 ноября 2013 года 

№2903 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 
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6 Признание многоквартирного 

дома аварийным и 

подлежащим сносу или 

реконструкции 

признание помещения жилым 

помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 ноября 2013 года 

№2903 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной услуги 

по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции» 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

V. Муниципальные функции в сфере контрольно-надзорной деятельности 

1 Осуществление 

муниципального земельного 

контроля 

осуществление 

муниципального земельного 

контроля на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 апреля 2012 года 

№740 «Об утверждении 

административного регламента 

исполнения администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на 

территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»  

управление муниципального 

земельного контроля 

2 Осуществление 

муниципального жилищного 

контроля 

осуществление 

муниципального жилищного 

контроля на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 января 2014 года 

№98 «Об утверждении 

административного регламента 

исполнения администрацией 

муниципального образования город-

управление жилищно-

коммунального хозяйства 
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курорт Геленджик муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

3 - осуществление 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог 

местного значения на 

территории муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 мая 2014 года 

№1288 «Об утверждении 

административного регламента 

исполнения администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального контроля за 

обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 

на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

 

VI. Муниципальные услуги в сфере архивного фонда и представления справочной информации 

1 Предоставление архивных 

справок, архивных выписок и 

архивных копий 

выдача архивной справки, 

архивной копии, архивной 

выписки по материалам 

архивного отдела 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года 

№323 «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче архивной справки, 

архивной копии, архивной выписки по 

материалам архивного отдела 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

архивный отдел 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 
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2 

 

Предоставление копий 

правовых актов 

администрации 

муниципального образования 

 

выдача копий правовых актов 

главы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик и исполнительно-

распорядительного органа 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 декабря 2011 

года №3448 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по выдаче копий правовых актов 

главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик и 

исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования 

город-курорт Геленджик в новой 

редакции»  

управление делами 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

VII. Прочие муниципальные услуги 

1 - организация общественных 

обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности, которая 

подлежит экологической 

экспертизе 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 марта 2014 года 

№471 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, в новой 

редакции» 

отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – отдел 

промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии) 
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2 - регистрация заявлений от 

общественных организаций 

(объединений) о проведении 

общественной экологической 

экспертизы 

постановление администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 декабря 2013 

года № 3471 «Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению администрацией 

муниципального образования город-

курорт Геленджик муниципальной 

услуги по регистрации заявлений от 

общественных организаций 

(объединений) о проведении 

общественной экологической 

экспертизы» 

отдел промышленности, 

транспорта, связи и 

экологии» 

 

Начальник управления  

экономики администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                                                                                                  С.Н.Сивкова 

 


