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ПЕРЕЧЕНЬ  

решений Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 
№ 398 от 23 июля 2021 года «Об отмене решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №292 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 399 от 23 июля 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года 

№765 «О создании контрольно-счетного органа муниципального образования 

город-курорт Геленджик – Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования город-курорт Геленджик и утверждении Положения о Контрольно-

счетной палате муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 26 мая 2017 года №611)»; 

 

№ 400 от 23 июля 2021 года «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 января 2021 года № 

339 «Об учреждении медали «За активную военно-патриотическую работу»; 

 

№ 401 от 23 июля 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года 

№197 «Об утверждении Положения о казне муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 мая 2018 года №764)»; 

 

№ 405 от 23 июля 2021 года «О внесении изменения в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года 

№122 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 2 ноября 2020 года № 

305)»; 

 

№ 406 от 23 июля 2021 года «О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 

97 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 июня  2021 года 

№389)». 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 1361 от 19 июля 2021 года «Об образовании конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик»; 
 

№ 1365 от 20 июля 2021 года «Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 

некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в связи с  76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов»; 
 

№ 1368 от 22 июля 2021 года «Об утверждении Положения об организации 

бесплатных перевозок учащихся, проживающих в населенных пунктах в составе 

муниципального образования город-курорт Геленджик, к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям муниципального образования город-курорт 

Геленджик и обратно»; 
 

 № 1385 от 22 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 

июля 2020 года №1270 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) 

пользование»; 

 

 № 1386 от 22 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 

июля 2020 года №1198 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан 

в собственность бесплатно»; 

 

 № 1387 от 22 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 

сентября 2020 года №1727 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, на торгах». 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 23 июля 2021 года                                                     № 398 
 

г. Геленджик 

 

Об отмене решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №292 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от  1  

июля  2021 года №289-ФЗ), Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований»  (в  редакции  

Федерального  закона от 8 декабря 2020 года №411-ФЗ), руководствуясь статьями 8, 

27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, учитывая 

Заключение об отказе в государственной регистрации решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №292 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт 

Геленджик» от 25 ноября 2020 года №390, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1. Отменить решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №292 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

            М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 23 июля 2021 года                                                    № 399 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №765 «О создании контрольно-

счетного органа муниципального образования город-курорт Геленджик – 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 мая 2017 года №611) 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 

7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» (в редакции Федерального закона от 30 апреля 2021 года №116-ФЗ), 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 27, 65, 66, 70, 75 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2012 года №765 «О создании контрольно-счетного органа 

муниципального образования город-курорт Геленджик – Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик и утверждении Положения о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 мая 2017 года №611) следующие изменения: 

пункт 4 части 2 статьи 6 приложения №1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

            «прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства»; 

пункт 3 части 5 статьи 7 приложения №1 к решению изложить в следующей 

редакции: 

            «прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства»; 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

            М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 

 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 23 июля 2021 года                                                    № 400  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 января 2021 года  

№ 339 «Об учреждении медали «За активную военно-патриотическую работу» 
 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от                 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от          

1 июля 2021 года №289-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-
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курорт Геленджик от 22 апреля 2008 года № 68 «О земельном налоге на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 мая 2021 года № 387), 

статьями 8, 27, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Дума муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 января 2021 года № 339 «Об учреждении медали «За активную 

военно-патриотическую работу» следующее изменение: 

приложение к решению дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Лицу, награжденному Медалью, предоставляется льгота в виде права на 

освобождение от уплаты земельного налога». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

            М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 23 июля 2021 года                                                    № 401 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 декабря 2014 года №197 «Об утверждении Положения о 

казне муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 25 мая 2018 года №764) 

 

В целях приведения Положения о казне муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствие с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 215 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, статьями 16, 35 Федерального закона от 6 октября  

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Положением о порядке управления  

и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 27, 70, 75, 76 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-

курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 декабря 2014 года №197 «Об утверждении Положения о казне 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 мая  

2018 года №764) следующие изменения:  

1) наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципального образования 

город-курорт Геленджик (прилагается).»; 

3) в пункте 2 решения слово «Хрестин» заменить словом «Богодистов»; 

4) в пункте 4 решения слово «Рутковский» заменить словом «Димитриев»; 

5) в подпункте 3 пункта 4.1 приложения к решению слово «акционерных» 

заменить словом «хозяйственных»; 

6) абзацы первый и второй пункта 4.4 приложения к решению изложить в 

следующей редакции: 

«4.4. Органами администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик, уполномоченными на приобретение имущества в 

муниципальную казну (далее – уполномоченный орган), являются управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – управление имущественных отношений), управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – управление ЖКХ). 

Уполномоченный орган, приобретающий имущество:»; 

7) подпункт 1 раздела 6 приложения к решению дополнить словами «и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; 

8)  в пункте 7.3 приложения к решению слова «от 6 августа 2010 года  

№61 «Об утверждении Порядка отражения в бюджетном учете операций с объектами 

нефинансовых активов, имущества казны муниципального образования город-курорт 
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Геленджик» заменить словами «от 19 мая 2018 года №29 «Об утверждении Порядка 

инвентарного и аналитического учета объектов имущества казны муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

9)  пункт 7.5 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«7.5. Инвентаризация объектов муниципальной казны осуществляется 

комиссией по инвентаризации объектов муниципальной казны, образованной 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. Состав и 

положение о комиссии по инвентаризации объектов муниципальной казны 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.»; 

10) пункт 7.7 приложения к решению изложить в следующей редакции: 

«7.7. Принятие к бюджетному учету объектов муниципальной казны 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

11) абзац третий пункта 9.3 приложения к решению после слов «передача в 

аренду» дополнить словами «, безвозмездное пользование, доверительное 

управление»; 

12) абзац четвертый раздела 10 приложения к решению изложить в следующей 

редакции: 

«- списания в соответствии с Положением о порядке списания имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик;». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

            М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 23 июля 2021 года                                                    № 405 
 

г. Геленджик 

Ш Е Н И ЕДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ 

О внесении изменения в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122 «О проведении конкурса на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  от 2 ноября 2020 года № 305) 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в целях приведения правовых актов 

представительного органа местного самоуправления в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

статьей 17 Федерального закона  от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 

года №152-ФЗ), статьей 15 Закона Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-

КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 30 апреля 2021 года №4458-КЗ), статьями  8, 56, 58, 70, 75 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 

муниципального образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 июня 2019 года №122 «О проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 2 ноября 2020 года № 305) 

следующее изменение: 

приложение №2 к решению изложить в редакции  приложения к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 



 

 

11 
 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

            М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23 июля 2021 года № 405 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН                                                      

решением Думы муниципального                                                    

образования город-курорт Геленджик 

от 28 июня 2019 года №122 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 23 июля 2021 года № 405) 
 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных 

 должностей муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования  город-курорт Геленджик 

 (далее – комиссия) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии; 
  

Грачев 

Андрей Андреевич 

- исполняющий обязанности первого заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 
  

Архипова - начальник отдела кадров администрации 



 

 

12 
 

Светлана Михайловна муниципального образования город-курорт Геленджик, 

секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Гребеник 

Игорь Владимирович 

- начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

- председатель Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

Дубовицкая  

Эмма Александровна 

- начальник управления делами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

  

Ермаков  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Зуева  

Оксана Владимировна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Иванская  

Светлана Викторовна 

- председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

  

Рыбалкина 

Марина Петровна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Чеботков  

Евгений Александрович 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик.» 
 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
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Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 23 июля 2021 года                                                    № 406 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 97 «Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 8 июня  2021 года №389) 

 

В целях актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в связи с изменением условий водоснабжения 

(гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), 

связанных с изменением природных условий и климата, необходимостью внесения в 

схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной 

системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения 

поселений или городских округов, в соответствии со статьей 38 Федерального закона 

от  7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции 

Федерального закона от 1 апреля 2020 года №84-ФЗ), подпунктами «б» и «ж» пункта 

8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 

2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №691 «Об 

утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения 

(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или 

городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782», руководствуясь статьями 2, 16, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 27, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

consultantplus://offline/ref=667CC0D83836D7F6828DC9F31E33DED133C888EEA6D17C5FE4E8339635D6C61FCE9DCB6E07CBD269kEp9L
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1. Утвердить изменения в решение Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года №97 «Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 июня 2021 года №389) согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) в течение 15 дней со дня его принятия. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

            М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 июля 2021 года                                              №1361 
 

г. Геленджик 

 
Об образовании конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  

 

 В  соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  статьями 26.1, 56.1 Федерального закона от  6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

руководствуясь решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №315 «Об утверждении Порядка определения 

части территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, Порядка выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 

конкурсного отбора на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик и Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от        30 апреля 2021 

года №371), статьями 8, 37, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов в муниципальном образовании город-курорт Геленджик и 

утвердить ее состав (приложение). 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик Грачева А.А. 

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
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 Приложение    

 

УТВЕРЖДЕН                                                                  

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 июля 2021 года № 1361 

                                                                    

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов  

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик  

(далее – комиссия) 

 

Чеботков Евгений 

Александрович 

-заместитель главы  муниципального образования город-

курорт  Геленджик, председатель комиссии; 

  

Грачев Андрей 

Андреевич 

-исполняющий обязанности первого заместителя главы  

муниципального образования город-курорт  Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

  

Мищенко Елена 

Александровна 

-главный специалист управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

секретарь комиссии. 

  

                                                       Члены комиссии: 

 

Ананиади Анастас  

Константинович 

-начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

  

Греков Олег 

Владимирович 

-депутат Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

  

Дмитриева Вероника 

Сергеевна 

-начальник  управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

Кациди Юрий  

Григорьевич 

-начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт  

Геленджик; 

Николаиди Анастас  

Георгиевич 

-депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

  

Павлиди Иван 

Александрович 

-депутат Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик (по согласованию); 
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Райская Наталья 

Владимировна 

-начальник управления муниципального земельного 

контроля администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Рыбалкина Марина 

Петровна 

-заместитель главы муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

  

Турецкая Елена 

Лазаревна 

-депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

  

Утка Дмитрий  

Александрович 

-депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

  

Хотлубей  Дмитрий 

Викторович 

-депутат Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик (по согласованию). 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

  

 

   

Ю.Г. Кациди 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20 июля 2021 года                                              №1365 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи с  76-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

В целях реализации решения Думы муниципального образования                 

город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №392 «Об установлении 
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дополнительной меры социальной поддержки  некоторых категорий граждан  

Российской Федерации в связи с 76-й годовщиной Победы в  Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов», руководствуясь статьями 16, 20, 37 Федерального закона от 

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 

июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 66, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в связи с 76-й годовщиной Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 июля 2021 года № 1365 

 

ПОРЯДОК 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик, в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной  войне 

1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной выплаты некоторым категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 годов (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 

2021 года №392 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки  

consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5E391A608B7D8B007FD3A19DCB80B07A248C1EC9CD1960035F58A441FC43719ADC1BAF13AB053CA646W0I
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5E391A608B7D8B007FD3A19DCB80B07A248C1EC9CD19620C5C58A441FC43719ADC1BAF13AB053CA646W0I
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBFB79CD3597E65831426B8C7F8653278CFAC09C89BA2D63C3478B891460055953F412B3422DDE8C08AF15AB073FBA6244DF44WBI
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некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 76-й годовщиной 

Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

1.2. Порядок определяет процедуру предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки указанным в пункте 2.1 Порядка категориям граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – заявитель), в виде единовременной 

выплаты (далее - мера социальной поддержки). 

1.3. Мера социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.4. Уполномоченным органом по предоставлению меры социальной 

поддержки является администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее также - уполномоченный орган).  

1.5. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляющим прием, регистрацию и рассмотрение заявлений о 

предоставлении меры социальной поддержки, является отдел по работе с 

правоохранительными органами, военнослужащими, общественными объединениями 

и казачеством администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее также -  Отдел). 

1.6. Прием заявлений о предоставлении меры социальной поддержки также 

осуществляет филиал государственного автономного учреждения Краснодарского 

края «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Краснодарского края» в городе Геленджик (далее также - ГАУ 

КК «МФЦ КК») по адресу, указанному в пункте 2.4 Порядка. 

1.7. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места нахождения 

или места пребывания имеет право на обращение в любой по его выбору 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края для предоставления ему меры социальной поддержки  по 

экстерриториальному принципу. 

Предоставление меры социальной поддержки по экстерриториальному 

принципу осуществляется на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 

уполномоченным многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг Краснодарского края с администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

1.8. Мера социальной поддержки предоставляется однократно, в пределах 

бюджетных ассигнований, доведенных уполномоченному органу на 

соответствующий финансовый год как главному распорядителю средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.9. В целях Порядка под маломобильными заявителями понимаются граждане 

Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, не имеющие представителей 

и  относящиеся к одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.1 Порядка, с 

временным нарушением здоровья, испытывающие затруднения при самостоятельном 

передвижении, и инвалиды. 
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2. Категории лиц, условия и порядок предоставления 

меры социальной поддержки 

 

2.1. Мера социальной поддержки в соответствии с Порядком предоставляется 

следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2                             

пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ                         

«О ветеранах», достигшим 80-летнего возраста, - в размере 25 000 (двадцати пяти 

тысяч) рублей; 

2) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года    №5-ФЗ 

«О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, - в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей; 

3) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года    №5-ФЗ 

«О ветеранах», - в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. 

2.2. В целях получения меры социальной поддержки заявитель, лично либо 

через своего представителя (далее – представитель заявителя), представляет в срок до 

30 ноября 2021 года подписанное заявление о предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной выплаты в связи с  76-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов по форме согласно 

приложению к Порядку (далее - заявление) с приложением следующих документов: 

паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по 

месту жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

документа, подтверждающего принадлежность заявителя к одной из категорий, 

указанных в пункте 2.1 Порядка; 

документа с указанием банковских реквизитов (номера расчетного счета, 

наименования банка, в котором он открыт) заявителя для перечисления 

единовременной выплаты (при наличии открытого расчетного счета в банке); 

копии паспорта представителя заявителя и доверенности, оформленной в 

установленном порядке  (при подаче документов представителем заявителя). 

2.3. В случае если заявитель относится к нескольким категориям, указанным в 

пункте 2.1 Порядка, единовременная выплата выплачивается согласно одной из 

категорий, выбранной заявителем и указанной в заявлении. 

2.4. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления меры 

социальной поддержки, осуществляется во внеочередном порядке: 

отделом по работе с правоохранительными органами, военнослужащими, 

общественными объединениями и казачеством администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, 

каб. 321, режим работы: понедельник–четверг 9:00–18:00, пятница 9:00–16:00. 
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Телефон: (86141) 3-30-98; 

филиалом государственного автономного учреждения Краснодарского края 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края» в городе Геленджик по  адресу: г.Геленджик, 

ул.Горького, 11, режим работы: понедельник, среда, пятница 8:00–18:00, вторник 

8:00–20:00, четверг 9:00–20:00, суббота 8:00–17:00. Телефон: 8 (800) 302-34-44. 

2.5. Документы, необходимые для предоставления меры социальной 

поддержки, представляются в копиях с оригиналами (или нотариально заверенными 

копиями документов) для сверки. 

2.6. Специалист ГАУ КК «МФЦ КК», осуществляющий прием документов, 

проверяет  соответствие оригиналов (нотариально заверенных копий документов) и 

копий представленных документов и в случае их идентичности удостоверяет 

соответствие копии каждого документа оригиналу (нотариально    заверенной    

копии     документа).    Оригиналы     (нотариально  

заверенные копии) документов возвращаются заявителю (представителю заявителя).  

2.7. Заявление и документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, представленные 

заявителем (представителем заявителя)  в ГАУ КК «МФЦ КК», передаются в 

установленном порядке в Отдел. 

2.8. При наличии всех необходимых документов специалист                              

Отдела, осуществляющий прием документов, поступивших от заявителей 

(представителей заявителей) и ГАУ КК «МФЦ КК», производит регистрацию 

заявлений в порядке их поступления  в специальном журнале, который должен быть 

пронумерован, прошнурован, подписан и скреплен печатью уполномоченного органа.  

2.9. К маломобильным заявителям специалисты Отдела осуществляют выезд по 

адресам их места жительства в целях помощи в сборе документов, указанных в 

пункте 2.2 Порядка. Выезд специалистов осуществляется при  наличии обращений 

заявителей по телефонному номеру, указанному в пункте 2.4 Порядка. 

2.10. Специалист Отдела проводит правовой анализ приложенных к заявлению 

документов на предмет их достаточности и соответствия требованиям 

законодательства в течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

2.11. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки в 

соответствии с Порядком являются: 

окончание срока приема заявлений, указанного в пункте 2.2 Порядка; 

отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения 

меры социальной поддержки; 

отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации; 

отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

отсутствие у представителя заявителя соответствующих полномочий; 

предоставление заявителю указанной меры социальной поддержки ранее; 

представление подложных документов или документов, имеющих исправления, 

серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а 

также не имеющих подписи, печати. 

2.12. При наличии одного или нескольких оснований для отказа, 
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предусмотренных пунктом 2.11 Порядка, специалист Отдела в течение                           

5 рабочих  дней со дня регистрации заявления готовит и направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в предоставлении меры социальной поддержки с 

указанием причины отказа. 

2.13. Отказ заявителю  в предоставлении меры социальной поддержки не 

является препятствием для повторной подачи заявления в пределах установленного 

пунктом 2.2 Порядка срока, в случае устранения причин для отказа в предоставлении 

меры социальной поддержки. 

2.14. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении меры 

социальной   поддержки    специалистом    Отдела     разрабатывается      проект  

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - постановление), которым утверждается список получателей меры 

социальной поддержки. Внесение изменений в постановление осуществляется по 

мере поступления заявлений. 

2.15. После подписания и регистрации постановления специалист Отдела 

передает в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

органов местного самоуправления» (далее - МКУ «ЦБОМС») копию постановления с 

приложением копий заявлений и документов, послуживших основанием для 

предоставления меры социальной поддержки, с целью зачисления единовременной 

выплаты на расчетный счет заявителя. 

2.16. МКУ «ЦБОМС»: 

перечисляет денежные средства единовременной выплаты на расчетный  счет 

заявителя в течение 5  рабочих дней со дня получения документов из Отдела; 

в случае отсутствия у заявителя  открытого расчетного счета в банке, вручает 

денежные средства заявителю иным способом, не противоречащим законодательству; 

ведет реестр выплаченной заявителям единовременной выплаты. 

2.17. Мера социальной поддержки считается предоставленной заявителю с даты 

перечисления МКУ «ЦБОМС» денежных средств единовременной выплаты на 

расчетный счет заявителя, либо вручения заявителю денежных средств иным 

способом, не противоречащим законодательству. 

2.18. В случае если уполномоченному органу стало известно о смерти заявителя 

после утверждения списка получателей меры социальной поддержки, специалист 

Отдела обеспечивает внесение соответствующих изменений в постановление. В этом 

случае  перечисление денежных средств единовременной выплаты не производится. 

2.19. Хранение документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, а также копий 

постановлений осуществляется Отделом в установленном порядке. 

2.20. Заявитель (представитель заявителя), представивший недостоверные 

сведения и документы, на основании которых была необоснованно (излишне) 

предоставлена единовременная денежная выплата, обязан возвратить в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик необоснованно (излишне) 

полученные денежные средства. 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку  предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты некоторым 

категориям граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  в связи с 76-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной  войне  

1941-1945 годов 

 

Главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

А.А. Богодистову  

                                                          

от гражданина (ки) 

                                                           ______________________________________ 

                                                                                        (фамилия) 

                                                           ______________________________________ 

                                 (имя) 

                                                           ______________________________________, 

                                                                                         (отчество) 

зарегистрированного (ой) по месту жительства по 

адресу: 

_______________________________________ 

       (почтовый индекс, населенный пункт, 

                                                           ______________________________________, 

    (улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

номера телефонов:  

домашнего _____________________________ 

мобильного_____________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

в виде единовременной выплаты в связи с  76-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов 

 

В  соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 июня 2021 года №392 «Об установлении дополнительной меры 

социальной поддержки  некоторых категорий граждан  Российской Федерации в 

связи с 76-й годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,  

постановлением    администрации   муниципального   образования город-курорт   

Геленджик   от   ______________________   №___________ «Об утверждении 



 

 

24 
 

Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории  муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в связи с  76-й годовщиной Победы в  Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов», прошу предоставить мне дополнительную  меру  социальной  

поддержки в виде единовременной выплаты в размере 

______________________(____________________) рублей как гражданину 

Российской Федерации, постоянно проживающему на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  относящемуся к 

категории______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1._____________________________________________________________. 

2._____________________________________________________________. 

3._____________________________________________________________. 

4._____________________________________________________________. 

 

 

Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо 

недостоверных сведений, которые могут повлиять на право получения 

единовременной денежной выплаты. 

Единовременную денежную выплату прошу перечислить на расчетный счет, 

открытый на мое имя, по реквизитам, указанным в приложении к заявлению. 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, в том 

числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных 

данных. 

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение 

всего периода получения меры социальной поддержки либо до моего письменного 

отзыва данного согласия. 

 

                                                                   Подпись заявителя___________________ 

                                                                  

                                                                               «_____»  _______________ 2021 г. 
 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июля 2021 года                                              №1368 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения об организации бесплатных 

 перевозок учащихся, проживающих в населенных пунктах 

 в составе муниципального образования город-курорт 

  Геленджик, к муниципальным общеобразовательным  

учреждениям муниципального образования  

город-курорт Геленджик и обратно 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 12 апреля 2021 года    

№7-02-2021/Исорг-159-21 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2014 года №2267                      

«Об утверждении Порядка организации подвоза обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город-курорт 

Геленджик к месту учебы», в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 12 апреля           

2021 года №7-02-2021/Исорг-159-21 на постановление администрации             

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2014 года 

№2267 «Об утверждении Порядка организации подвоза обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

город-курорт Геленджик к месту учебы». 

2.Утвердить Положение об организации бесплатных перевозок            

учащихся, проживающих в населенных пунктах в составе муниципального 

образования город-курорт Геленджик, к муниципальным общеобразовательным 

учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик и обратно 

(прилагается). 

3.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2014 года №2267 «Об 

consultantplus://offline/ref=844A1D35C32335600833BE1BE94DDCE37E7660E57ED9E31B7DFBDC3068E14B0C32ABA7A180B8E859CD46E4E119E6bEJ
consultantplus://offline/ref=041827CE4C4F351C2C66BC96E8E2E37550C7C23289C895FA0AF8B62428CE400E07A40AAB4C8E55DElBk7H
consultantplus://offline/ref=844A1D35C32335600833BE1BE94DDCE37E7761E273DBE31B7DFBDC3068E14B0C32ABA7A180B8E859CD46E4E119E6bEJ
consultantplus://offline/ref=041827CE4C4F351C2C66BC96E8E2E37550C7C23289C895FA0AF8B62428CE400E07A40AAB4C8E55DElBk7H
consultantplus://offline/ref=844A1D35C32335600833BE18FB2183E97A793CED77D2E14A28AEDA6737B14D5960EBF9F8C1FFFB58CA58E6E01965F55B404FEBAB5AECE7BE2E2B0901EAb6J
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утверждении Порядка организации подвоза обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования город-курорт 

Геленджик к месту учебы».  

4.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы   муниципального   образования   город-курорт   Геленджик               

Е.Б. Василенко. 

6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 22 июля 2021 года № 1368 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации бесплатных перевозок  

учащихся, проживающих в населенных пунктах  

в составе муниципального образования город-курорт  

 Геленджик, к муниципальным общеобразовательным 

учреждениям муниципального образования 

город-курорт Геленджик и обратно 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 40 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года                

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2020 года №1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

1.2.Настоящее Положение об организации бесплатных перевозок учащихся, 

проживающих в населенных пунктах в составе муниципального образования город-

consultantplus://offline/ref=80726CFAA4BDB32778D06DC1D79895F3B59BD21EFCD0470173EE2981822CF0EEBDE07441428DAC43E50123302B9D3C9D7375008ADC0EAB7117bFJ
consultantplus://offline/ref=80726CFAA4BDB32778D06DC1D79895F3B59ED718F5D6470173EE2981822CF0EEAFE02C4D408EB745E61475616D1Cb8J
consultantplus://offline/ref=80726CFAA4BDB32778D06DC1D79895F3B59AD11CF4D2470173EE2981822CF0EEAFE02C4D408EB745E61475616D1Cb8J
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курорт Геленджик, к муниципальным общеобразовательным учреждениям 

муниципального образования город-курорт Геленджик и обратно (далее - 

Положение) определяет основные требования к организации перевозки учащихся, 

проживающих в населенных пунктах в составе муниципального образования город-

курорт Геленджик, к муниципальным общеобразовательным учреждениям 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - МОУ) и обратно, 

права и обязанности участников процесса по транспортному обеспечению. 

Положение разработано в целях обеспечения профилактики и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, иных правонарушений с участием учащихся 

МОУ, повышения безопасности дорожного движения. 

1.3.Положение регулирует отношения между управлением образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

управление образования), МОУ, учащимися и их родителями. 

1.4.Перевозка учащихся - регулярный,   осуществляемый  с  определенной  

периодичностью по утвержденному маршруту в течение учебного года, 

специальный (школьный) подвоз учащихся, проживающих в населенных пунктах в 

составе муниципального образования город-курорт Геленджик, в дни проведения 

учебных занятий согласно учебному плану на автобусе для перевозки детей (далее - 

автобус). 

1.5.К школьным перевозкам относятся: 

1)подвоз учащихся в МОУ; 

2)развоз учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий); 

3)организованные перевозки групп детей при организации туристско-

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий в соответствии с планом мероприятий управления образования на 

текущий год. 

1.6.В соответствии с лицензией на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц автобусами перевозки, указанные в пункте 1.5 Положения, 

осуществляются для собственных нужд МОУ. 

1.7.Перевозка учащихся осуществляется бесплатно. 

 

2.Основные мероприятия по определению  

маршрутов для перевозки учащихся 

 

2.1.Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся МОУ, проживающие 

на расстоянии свыше 1 километра от МОУ. 

2.2.При разработке маршрутов для перевозки учащихся необходимо 

учитывать требования свода правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

2.3.Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке 

должен быть не более 500 метров от места проживания. 

2.4.МОУ разрабатывает маршруты и графики движения автобусов, 

осуществляющих перевозки учащихся, согласно учебному плану МОУ с учетом 

обеспечения безопасности перевозки учащихся и установленного режима труда и 
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отдыха водителей, оформляет схемы маршрутов перевозок. Маршруты перевозки 

подлежат обязательному согласованию отделом ГИБДД МВД по городу 

Геленджику (далее - ГИБДД). 

2.5.В целях обеспечения безопасности перевозок учащихся дважды в год 

(весенне-летний и осенне-зимний периоды) проводится обследование школьных 

маршрутов комиссией, в состав которой входят представители управления 

образования, представитель МОУ, сотрудник ГИБДД, с составлением акта их 

пригодности. В случае выявления недостатков, акты подлежат передаче в органы, 

уполномоченные исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты 

этой работы. При отсутствии замечаний и недостатков школьный маршрут 

считается пригодным и подлежащим согласованию ГИБДД. 

2.6.При подготовке к осуществлению перевозок учащихся определяются 

рациональные места сбора, посадки и высадки учащихся. Пространство, отведенное 

под остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно 

большим, чтобы вместить их,  не  допустив  выхода  на  проезжую часть, очищено 

от грязи, льда и снега. 

2.7.Остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок детей 

оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного 

средства для посадки (высадки) детей. На указателях размещается условное 

обозначение автобуса и опознавательного знака «Перевозка детей», надпись 

«Школьный маршрут» с указанием времени прохождения автобусов, 

осуществляющих перевозку детей. 

 

3.Основные требования к организации перевозки учащихся 

 

3.1.Для организации перевозки учащихся к МОУ, реализующим основные 

общеобразовательные программы, МОУ должны иметь необходимую 

производственно-техническую, кадровую и нормативно-методическую базу, 

позволяющую обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении 

перевозок учащихся. 

3.2.Автобусы, используемые для осуществления перевозок учащихся, должны 

соответствовать ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования и методы испытаний», быть допущены в установлен-ном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке тахографом, а 

также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и 

оборудованы ремнями безопасности. 

Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (постановление 

Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября                  

1993 года №1090 «О правилах дорожного движения»). 

3.3.Каждое МОУ ежегодно заключает договоры со специализированными 

предприятиями на содержание и техническое обслуживание школьного автобуса, 

включающие в себя: 

-ежедневное техническое обслуживание школьного автобуса; 

consultantplus://offline/ref=80726CFAA4BDB32778D06DC1D79895F3B59BD91BF5D1470173EE2981822CF0EEAFE02C4D408EB745E61475616D1Cb8J
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-диспетчеризацию; 

-ежедневное прохождение медицинского освидетельствования водителей; 

проведение технического осмотра, обслуживания и ремонта автобусов для 

перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые нормативными 

документами; 

-проведение вводного, периодического, других инструктажей водителей по 

безопасности дорожного движения; 

-предрейсовый и послерейсовый технический контроль автобуса; 

-хранение автобуса на своей территории; 

-второе техническое обслуживание автобуса; 

-сезонное техническое обслуживание автобуса; 

-текущий и капитальный ремонт автобуса; 

-предрейсовый осмотр технического состояния автобуса при выезде его за 

пределы муниципального образования город-курорт Геленджик с составлением 

соответствующего акта; 

-составление путевых листов перед выездом автобуса. 

3.4.МОУ должно обеспечивать: 

3.4.1.Допуск к управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, водителей, имеющих на дату начала организованной 

перевозки группы детей стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года из последних двух лет, прошедших 

предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации, в 

соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения», и не привлекавшихся в течение одного года до 

начала организованной перевозки группы детей к административной 

ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или 

административного ареста за административные правонарушения в области 

дорожного движения. 
3.4.2.Содержание автобусов в надлежащем санитарном состоянии. 

3.4.3.Соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей. 

3.4.4.Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте. 

3.4.5.Стоянку и охрану автобусов для перевозки учащихся в целях исключения 

возможности самовольного их использования водителями организации, а также 

посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений путем 

своевременного заключения договора, указанного в пункте 3.3 Положения. 

3.4.6.Использование автобусов для перевозки учащихся исключительно в 

целях осуществления перевозок учащихся. 

3.4.7.Оснащение автобусов в соответствии со стандартами -                             

ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования и 

методы испытаний». 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=94D874A3EA410C6FF985197E98BDADB7&req=doc&base=RZR&n=370317&dst=214&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=363359&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D214%3Bindex%3D61&date=04.03.2021
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3.4.8.Своевременную оплату стоимости транспортного налога, услуг за 

проведение ежегодного технического осмотра, полиса обязательного страхования 

автобуса (ОСАГО). 

3.4.9.Составление и утверждение приказом руководителя МОУ списков лиц, 

которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий 

детей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста или даты 

рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 

представителей), сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и номера контактного телефона, медицинского работника с указанием 

его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона, 

пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка в случае, если такие пункты 

являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом 

назначения маршрута). 

3.4.10.Своевременное составление и подачу письменной заявки в ГИБДД на 

сопровождение автоинспекцией колонны автобусов, состоящей из 3 и более 

автобусов; при перевозке детей одним или двумя автобусами - подачу в ГИБДД  

уведомления о перевозке детей. 

3.4.11.Обязательное наличие медицинского работника в качестве 

сопровождающего при организации перевозок детей при движении трех и более 

автобусов в течение свыше 12 часов. 

3.4.12.Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам 

ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по 

эксплуатации транспортного средства. Контроль за соблюдением указанного 

требования возлагается на сопровождающих лиц. 
 

4.Требования, предъявляемые к организации сопровождения 

 

4.1.В каждый автобус, используемый для организованной перевозки группы 

детей, назначаются лица, сопровождающие детей в течение всей поездки (далее - 

сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, минимальное 

количество сопровождающих лиц определяется из расчета их нахождения у каждой 

предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается 

назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей 

и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса. 

4.2.Сопровождающий обязан: 

4.2.1.Обеспечить посадку в автобус включенных в список учащихся, 

подлежащих перевозке, по окончании занятий (организованных мероприятий) в 

МОУ согласно утвержденному списку и высадку по прибытии к месту назначения. 

4.2.2.Обеспечить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса. 

4.2.3.Обеспечить соответствие количества пассажиров количеству посадочных 

мест в автобусе, не допуская перевозки учащихся стоя и посторонних лиц. 

4.2.4.Осуществлять контроль перед началом и во время движения за тем, 

чтобы дети были пристегнуты ремнями безопасности. 
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4.2.5.Не допускать подъема детей с мест и передвижения их по салону во 

время движения. 

4.2.6.Осуществлять контроль за тем, чтобы окна в салоне автобуса при 

движении оставались закрытыми. 

4.2.7.Обеспечить порядок и сохранность имущества в салоне автобуса и 

соблюдение правил поведения при подвозе учащихся. 

4.2.8.По прибытии автобуса на остановку обеспечить передачу учащихся 

родителям (законным представителям) либо, при наличии заявления родителей 

(законных представителей), разрешить учащимся самостоятельно следовать от 

остановки автобуса до места жительства. 

4.2.9.Проводить инструктажи о соблюдении водителем скоростного режима, 

правил дорожного движения, движения по утвержденному маршруту. 

4.2.10.Проводить инструктажи с учащимися по правилам дорожного 

движения, о безопасном   поведении   в  транспорте,  общественных  местах,  во  

время проведения экскурсии, соревнований, при чрезвычайных ситуациях с 

регистрацией в журнале инструктажей. 

 

5.Финансирование перевозки учащихся 

 

5.1.Учащиеся МОУ и сопровождающие их лица пользуются правом 

бесплатного проезда в школьном автобусе до МОУ. 

5.2.В целях обеспечения конституционных гарантий доступности образования 

в рамках реализации основных образовательных программ финансирование 

перевозки учащихся школьными автобусами осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1.МОУ, водитель, сопровождающий несут ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся МОУ в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, а также ответственность за нарушения их прав. 

6.2.Контроль за организацией бесплатных перевозок возлагается на 

управление образования администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                       О.Г. Альфаки 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июля 2021 года                                              №1385 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июля 2020 года №1270 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности,  

в постоянное (бессрочное) пользование» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года      

№7-02-2021/380 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1270 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в постоянное 

(бессрочное) пользование», в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 7, 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 1июля 2021 года  

№289-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 июня             

2021 года №7-02-2021/380 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1270                          

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года №1270                          

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 
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«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 22 июля 2021 года № 1385 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2020 года  

№1270 «Об утверждении административного  

регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование» 

 

1. Подпункт 1.3.1.4 пункта 1.3.1 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню сведений 

о государственной услуге, услуге учреждения (организации), утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 



 

 

34 
 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 

услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр Краснодарского края), 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.». 

2. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы 

возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем 

самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в управлении 

земельных отношений, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности.». 

4. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.10.2.   Основаниями   для   отказа   в   предоставлении   муниципальной 

услуги являются: 
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1) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, которые невозможно получить в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

2) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных органов 

о наложении ареста на земельный участок или запрете совершать определенные 

действия с земельным участком; 

3) выявление в представленных заявителем документах недостоверных 

сведений или искаженной информации; 

4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;  

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

7)  на   указанном  в   заявлении  о   предоставлении   земельного   участка  

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 
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8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых     не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного 

участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного  строительства,  

расположенных  на таком  земельном  участке,  

или правообладатель такого земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

13)   указанный   в   заявлении   о   предоставлении    земельного    участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
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договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

14)   указанный   в   заявлении   о   предоставлении    земельного    участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом                    

1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

18) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 

участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный                   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности                    

и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении                                          

о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

21)   указанный   в   заявлении   о   предоставлении    земельного    участка 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
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регионального значения или объектов местного значения и  с  заявлением  о   

предоставлении    земельного   участка    обратилось    лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

Краснодарского края и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением                                    

о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 

лицо; 

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 

участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов; 

30)  с  заявлением  о  предоставлении   земельного  участка,  включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего 

предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться 

поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.». 

5. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 
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соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

6. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной            в 

приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления                       и приложенных к 

нему документов.» дополнить абзацами следующего содержания:  

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом управления 

земельных отношений, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 

юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

7. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 
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Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от имени заявителя;». 

8. Подраздел 3.8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню сведений 

о государственной услуге, услуге учреждения (организации), утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680  «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных.». 

9. Пункт 3.9.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 
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порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

10. Абзац третий пункта 3.17.2 приложения к постановлению изложить                

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации               с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                        «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

 

А.С. Расторгуева, исполняющий обязанности начальника управления земельных 

отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                            
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июля 2021 года                                              №1386 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 15 июля 2020 года №1198 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года          

№7-02-2021/381 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно», в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 июня             

2021 года №7-02-2021/381 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198                           

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198                           

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 
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«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 22 июля 2021 года № 1386 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно» 

 

 

1. Подпункт 1.3.1.4 пункта 1.3.1 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню сведений 

о государственной услуге, услуге учреждения (организации), утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 
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июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 

услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр Краснодарского края), 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.». 

2. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы 

возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем 

самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в управлении 

земельных отношений, многофункциональных центрах                              с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                             «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

4. Пункт 2.10.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 
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1) отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, которые невозможно получить в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия; 

2) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных органов 

о наложении ареста на земельный участок или запрете совершать определенные 

действия с земельным участком; 

3) выявление в представленных заявителем документах недостоверных 

сведений или искаженной информации; 

4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на 

приобретение земельного участка без проведения торгов;  

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии                        с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован в результате раздела земельного участка, предоставленного 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за 

исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества 

(если такой земельный участок является садовым или огородным) либо 

собственников земельных участков, расположенных  в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

7)  на   указанном  в   заявлении  о   предоставлении   земельного   участка  

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,                    за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 

сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 

самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 
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8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых     не завершено), размещение которых 

допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных 

нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением  о предоставлении земельного 

участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 

здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного  строительства,  

расположенных  на таком  земельном  участке, или правообладатель такого 

земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой 

земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

13)   указанный   в   заявлении   о   предоставлении    земельного    участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен 
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договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство 

данного лица по строительству указанных объектов; 

14)   указанный   в   заявлении   о   предоставлении    земельного    участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии     с подпунктом 4 пункта 4 

статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным 

органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом                    

1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении                     о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

18) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения 

использования земельных участков в которой не допускают использования 

земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 

участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный                   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности                    

и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 

39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении                                          

о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 

пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 
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размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения  и  с  заявлением  о   предоставлении    земельного   

участка    обратилось    лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

Краснодарского края и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное  на строительство этих здания, сооружения; 

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением                                    

о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении 

лицо; 

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный участок был изъят,              за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных                         или муниципальных нужд в 

связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком 

земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 

июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов; 

30)  с  заявлением  о  предоставлении   земельного  участка,  включенного  

в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 

предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона                   от 24 июля 

2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого 

или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может 

оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона; 

31) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрета совершать 
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определенные действия с земельным участком.». 

5. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ                  «Об электронной 

подписи».» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

6. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной            в 

приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления                       и приложенных к 

нему документов.» дополнить абзацами следующего содержания:  

«Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется специалистом управления 

земельных отношений, принимающим заявление, и приобщается к поданному 

заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном 

носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего 

личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем 

юридического или физического лица - копия документа, подтверждающего 

полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

7. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 
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«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации  с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ  «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от имени заявителя;». 

8. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5.8 

следующего содержания: 

«3.5.8. После подписания договора аренды земельного участка заявителем, а 

также присвоения договору порядкового номера, управление имущественных 

отношений направляет копию соответствующего договора в управление земельных 

отношений для контроля за исполнением принятого постановления.». 

9. Подраздел 3.7 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.7. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню сведений 

о государственной услуге, услуге учреждения (организации), утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680  «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
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взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных.». 

10. Пункт 3.8.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

11. Абзац третий пункта 3.16.2 приложения к постановлению изложить                

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации               с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                        «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

 
 

Исполняющий обязанности начальника 

управления земельных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                           А.С. Расторгуева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22 июля 2021 года                                              №1387 
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 сентября 2020 года №1727 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на торгах» 

 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 июня 2021 года №7-

02-2021/379 на постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1727 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, на торгах», в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь статьями 7, 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 1 

июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 июня             

2021 года №7-02-2021/379 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1727                          

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на торгах». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1727                          

«Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
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муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на торгах» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

              А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 22 июля 2021 года № 1387 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 

2020 года №1727 «Об утверждении административного  

регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

 «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на торгах» 

 

1. Подпункт 1.3.1.4 пункта 1.3.1 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню сведений 

о государственной услуге, услуге учреждения (организации), утвержденному 
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постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Федеральный реестр), 

региональной государственной информационной системе «Реестр государственных 

услуг (функций) Краснодарского края» (далее – Реестр Краснодарского края), 

предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 

персональных данных.». 

2. Пункт 2.6.5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.5. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы 

возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем 

самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в управлении 

земельных отношений, многофункциональных центрах                              с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                             «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

4. Подпункт 16 пункта 2.10.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
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«16) земельный участок расположен в границах территории, в отношении 

которой заключен договор о ее комплексном развитии;». 

5. Подпункт 8 пункта 2.10.3 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«8) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии 

с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается 

возможность строительства зданий, сооружений;». 

6. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи».» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных  

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить                 

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации                  с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности), 

проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

действовать от имени заявителя;». 

8. В пункте 3.10.3 приложения к постановлению: 

- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=1A5642856236C740842BDBE341AE8CA0915F442EEE38AAD79A74BDEACBAD632C5CC603713C94BD94132D112DFA11A38AEAFB5D69v0H
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«4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и 

кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, об 

ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности 

земельного участка к определенной категории земель, а также о максимально и 

(или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта 

капитального строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 

основным видом разрешенного использования земельного участка не 

предусматривается строительство здания, сооружения), о технических условиях 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и 

сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 

подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного 

извещения (за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 

разрешенного использования земельного участка не предусматривается 

строительство здания, сооружения);»; 

- подпункт 10 исключить; 

- абзац «Обязательным приложением к размещенному на официальном сайте 

извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для комплексного освоения территории является проект 

договора о комплексном освоении территории.» исключить.  

9. Абзац второй пункта 3.10.4 приложения к постановлению исключить.  

10. Абзац второй пункта 3.11.9 приложения к постановлению исключить. 

11. В пункте 3.12.8 приложения к постановлению слова «, а в случае 

проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для 

комплексного освоения территории, также проекта договора о комплексном 

освоении территории» исключить. 

12. Пункт 3.12.9 приложения к постановлению исключить. 

13. Пункт 3.12.10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.12.10. Если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня 

направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в управление имущественных отношений, организатор 

аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона.». 

14. В пункте 3.12.11 приложения к постановлению слова «, а также проекта 

договора о комплексном освоении территории» исключить. 

15. В пункте 3.12.13 приложения к постановлению слова «(в случае 

проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для 

комплексного  освоения  территории,  также  проекта  договора  о  комплексном  

освоении территории)» исключить. 

garantf1://890941.25746134/
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16. Подраздел 3.15 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.15. Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме 

 

 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Краснодарского края размещается информация согласно Перечню сведений 

о государственной услуге, услуге учреждения (организации), утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680  «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных 

и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных.». 

17. Пункт 3.16.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

18. Абзац третий пункта 3.24.2 приложения к постановлению изложить                

в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации               с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ                        «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности;». 

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

управления земельных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                           А.С. Расторгуева 
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 
 

 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, что 

30 июля 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,ул. Революционная, 

1, приемная первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела ЗАГСа города-курорта 

Геленджик) будут проведены публичные слушания по следующим вопросам: 

1)о предоставлении Гененеральному директору Автономной некоммерческой 

организации «Спортивно-оздоровительный центр «Спортивный берег» Дашкову 

Ю.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве аренды, площадью 8 527 кв.м, имеющего кадастровый 

номер 23:40:0507026:59, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, 

вдоль правого берега р. Мезыбь, в зоне общественно-деловой застройки (ОД), 

гостиничное обслуживание. 

2)о предоставлении. гр-ну Васьковскому А.С. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему на праве 

собственности, площадью 613 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0906000:85, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, в зоне малоэтажной жилой застройки 

сельского типа  Ж-1, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание. 

3)о предоставлении  гр-ке Велиевой Э.А разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве аренды, 

площадью 87 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:1002034:19, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина 126-угол 

ул.Школьной, 39а, в зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, магазины. 

4)о предоставлении. гр-ке Казанджиди И.Г разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 663 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0410031:22, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, д.136, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, автомобильные мойки. 

5)о предоставлении гр-ну Карпенко С.А. разрешения на  отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
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строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, 

площадью 806 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0305005:0059, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, снт. «Маяк»,  в зоне садово-дачных 

товариществ (СТ), в части минимальных отступов от границ земельного участка и 

максимального процента застройки. 

6)о предоставлении гр-ну Кюрджиеву О.Ф. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, 

площадью 260 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410035:167, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Розы Люксембург, д. 40, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

7) о предоставлении гр-ну Розанову А.А. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, 

площадью 550 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0806017:72, расположенном 

по адресу: г. Геленджик, с. Береговое,          ул. Черкесская, 27, в зоне малоэтажной 

жилой застройки сельского типа (Ж-1), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка и максимального процента застройки. 

8) о предоставлении гр-ну Хабарову А.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем емуна праве собственности, 

площадью 322 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410018:170, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Розы Люксембург, д. 34 а, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

9) о предоставлении гр-ну Хрисиди В.Ф. на условно разрешённый вид 

использования земельного участка, принадлежащего ему на праве общей долевой 

собственности, площадью 671 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:04030701:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Декабристов 17, в 

зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, общественное питание. 

10) о предоставлении гр-ке Черноусовой Е.И. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 1010 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0507002:2011, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. 

Курортная, в зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, магазины. 

11) о предоставлении гр-ну Элефтериадис А.Т. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему на праве 

собственности, площадью 96 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0412023:803, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Пионерская – угол ул. Куникова, 45, в 

зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, бытовое обслуживание. 

12) о предоставлении гр-ке Кызыхановой О.М. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 
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площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0504003:390, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, п. Светлый ул. Садовая, д. 1 г, в зоне 

малоэтажной жилой застройки сельского типа (Ж-1), в части минимальных отступов 

от границ земельного участка. 

13) о предоставлении гр-ке Хабаровой А.В разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 338 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410018:169, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Розы Люксембург, д. 36, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

14) о предоставлении гр-ке Никитиной Н.М разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 400 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0201030:166, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Ягодная/Родниковая, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

15) о предоставлении гр-ну Керимову О.Н. на условно разрешённый вид 

использования земельного участка, принадлежащего ему на праве общей долевой 

собственности, площадью 345 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:1003039:152, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Красных Партизан, 

53, в зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, общественное питание. 

16) о предоставлении гр-ке Кириди Е.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 260 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0408014:20, расположенном 

по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, д. 73, , в зоне малоэтажной жилой застройки 

(Ж-2), в части минимальных отступов от границ земельного участка. 

17) о предоставлении гр-ну Мисайлову П.С. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему на праве 

собственности, площадью 673 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0410037:231, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского – 

угол ул. Новороссийской, в зоне малоэтажной жилой застройки  Ж-2, стационарное 

медицинское обслуживание. 

18) о предоставлении Гененеральному директору ЗАО «санаторий 

«Жемчужина моря» Дьякову И.И. разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка, принадлежащего ему на праве аренды, 

площадью 63289 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0202006:1113, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, 20, в зоне 

курортного строительства КС, магазины, общественное питание, спорт. 

          19) о рассмотрении документации по планировке территории (проект 

планировки и межевания территории) для размещения линейного объекта: 

«Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Кирова, 
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ул.Красногвардейская, ул.Гринченко, ул.Полевая от ул.Красных Партизан               

до ул.Котовского г. Геленджик, Краснодарского края», по заявлению                           

АО «Газпром газораспределение Краснодар». 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                         

до 16 августа 2021 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, а 

также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул. Революционная, 1,  каб. 

№326, тел. 2-02-81, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления  с материалами 

указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты». 

http://www.gelendhzik.org/
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