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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 2370 от 26 октября 2022 года «О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 

2008 года №2305 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №421)»; 

 

№ 2392 от 31 октября 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 11 

августа 2022 года №1792 «Об аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик при 

осуществлении  муниципального контроля»; 

 

№ 2393 от 31 октября 2022 года «О внесении изменений в типовую форму 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 

имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 

августа 2020 года №1385»;  

 

№ 2396 от 31 октября 2022 года «О внесении изменений в приложение 1 к 

Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений 

физической культуры и спорта муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденному постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 декабря 2020 года №2800)»; 

 

№ 2397 от 1 ноября 2022 года «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Черноморская, в районе дома №18»; 

 

№ 2398 от 1 ноября 2022 года «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Удалова». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 октября 2022 года                                               № 2370 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении 

отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 марта 2020 года №421) 
 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 сентября 2022 года №2111 «О повышении базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», руководствуясь 

статьями  16, 37, 43, 47, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), 

статьями  8, 33, 72, 75 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования   город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года 

№421) (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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

 

М.П. Рыбалкина, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

consultantplus://offline/ref=02FD13B2FE0DA413FE1BCFFF9C575CEEAB657A7DC29E76DD7088B014360E5E93E9CCEA35D7F71824DDj1G
consultantplus://offline/ref=02FD13B2FE0DA413FE1BCFFF9C575CEEAB657A7DC29E76DD7088B014360E5E93E9CCEA35D7F71824DDj1G
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                               

постановлением администрации      

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 октября 2022 года № 2370 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых  

систем оплаты труда работников муниципальных  

учреждений муниципального образования город-курорт  

Геленджик» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 марта 2020 года №421) 
 

 

1. В абзаце первом пункта 8 слово «Борисова»  заменить словом «Попова», 

слово «Нефедова»  заменить словом «Себелева». 

2. В  пункте  11  слова  «Д.В. Полуянова»  заменить  словами  «Рыбалкину 

М.П.». 

3. Таблицу пункта 2.4 приложения изложить в следующей редакции: 

« 

Перечень должностей Базовый должностной  

оклад (руб.) 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе  

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

5956 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной  

группе «Общеотраслевые должности  

служащих второго уровня» 

6056 

Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

6662 

Наименование должностей, отнесенных к 
профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня» 

9082 

». 

4. Таблицу пункта 2.7 приложения изложить в следующей редакции: 
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« 
 

Квалификационный разряд работ 
Базовый оклад  

(руб.) 

 1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-    
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

5855 

 2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

5956 

 3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 
 

6056 

 4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6156 

 5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6260 

 6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6458 

 7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6662 

 8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих 

6862 

». 

5. В приложении 1 к Положению об установлении отраслевых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик: 

в разделе 1 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» слова 

«5726 рублей» заменить словами «5956 рублей»; 

в разделе 2 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» слова 

«5823 рубля» заменить словами «6056 рублей»; 

в разделе 3 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» слова 

«6405 рублей» заменить словами «6662 рубля»; 

в разделе 4 «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» слова 

«8732 рубля» заменить словами «9082 рубля». 
 

 

Е.К. Параскева, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 октября 2022 года                                               № 2392 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 августа 2022 года №1792 

«Об аттестации экспертов, привлекаемых администрацией 

 муниципального образования город-курорт Геленджик при осуществлении  

муниципального контроля» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 31 июля 2020 

года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 декабря  2021 года 

№408-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2020 года №2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осуществлению 

экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля», руководствуясь статьями 16, 17.1, 37, 43 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от  30 

декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 10, 32, 54, 72 Устава муниципального 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 11 августа 2022 года №1792 «Об аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик при осуществлении муниципального контроля» следующие изменения: 

1)подпункт 2 пункта 1  изложить в следующей редакции: 

«2)состав административных процедур, проводимых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик при аттестации экспертов, 

привлекаемых администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, и сроки 

взаимодействия заявителя и администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик по вопросам данной аттестации.»; 

2)наименование приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«СОСТАВ 

 административных процедур, проводимых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик при аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 
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осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля, и сроки 

взаимодействия заявителя и администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик по вопросам данной аттестации»; 

3)в абзаце первом пункта 1 приложения 2 слова «Порядок аттестации 

экспертов, привлекаемых администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик к проведению экспертизы при осуществлении муниципального 

контроля» заменить словами «состав административных процедур, проводимых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик при 

аттестации экспертов, привлекаемых администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик к осуществлению экспертизы в целях муниципального 

контроля, и сроки взаимодействия заявителя и администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросам данной аттестации»; 

4)отметку о приложении 1 к Порядку аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 

проведению экспертизы при осуществлении муниципального контроля» изложить в 

следующей редакции:  

«Приложение 1  

к составу административных процедур, 

проводимых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик при 

аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик к осуществлению 

экспертизы в целях муниципального контроля, и 

срокам взаимодействия заявителя и 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по вопросам данной 

аттестации»; 

5.Отметку о приложении 2 к Порядку аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик к 

проведению экспертизы при осуществлении муниципального контроля» изложить в 

следующей редакции:  

«Приложение 2 

к составу административных процедур, 

проводимых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик при 

аттестации экспертов, привлекаемых 

администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик к осуществлению 

экспертизы в целях муниципального контроля, и 

срокам взаимодействия заявителя и 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по вопросам данной 

аттестации»; 

2.Отраслевым, функциональным органам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, обеспечивающим осуществление 
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муниципального контроля на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, привести соответствующие муниципальные правовые акты  

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с настоящим 

постановлением. 

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» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 октября 2022 года                                               № 2393 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в типовую форму договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, или государственная собственность на который не разграничена, а 

также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2020 года №1385  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 16 июня                                                              

2022 года №7-02-2022/1605-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2020 года 

№1385 «Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, или 

государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

http://www.gelendzhik.org/
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муниципального образования город-курорт Геленджик», в соответствии с   

Федеральным  законом  от  13  марта   2006   года   №38-ФЗ    «О рекламе» (в 

редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №286-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 февраля 2010 года №376 

«Об утверждении Правил размещения рекламных конструкций на территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 июля 2022 года №530), 

руководствуясь 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 14 июля 2022 года №253-ФЗ), 

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 16 июня  

2022 года №7-02-2022/1605-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2020 года 

№1385 «Об утверждении типовой формы договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик, или 

государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или 

ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Внести в типовую форму договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, или государственная 

собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 3 августа 2020 года №1385 «Об утверждении типовой формы 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, или государственная собственность на 

который не разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик», следующие изменения: 

1) абзац пятый подпункта 2 пункта 3.2.5 изложить в следующей редакции:  

«если разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции с нарушением требований, установленных  частью  5 статьи 19 

Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», в случае, если  

для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее    

имущество собственников помещений  в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 

5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», либо 

результаты конкурса или аукциона признаны недействительными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;»; 

2) подпункт 4.1.20 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:  
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«4.1.20. Самостоятельно и за свой счет содержать рекламную конструкцию в 

надлежащем виде, соответствующем технической документации на конструкцию, 

производить своевременный ремонт и техническое обслуживание (замену) 

рекламной конструкции или ее элементов, не допускать загрязнений и расклейки 

объявлений на частях рекламной конструкции.». 

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» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 октября 2022 года                                               № 2396 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение 1 к Положению об оплате труда 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденному 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2020 года №2800) 

 

Во исполнение постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 сентября 2022 года №2111«О повышении базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», в соответствии со 

статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

статьями 16, 37, 43, 47, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), 

статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденному постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  

1 ноября 2016 года №3630 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года 

№2800), следующие изменения: 

1) в разделе 1 «Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта первого уровня» цифры «4998» заменить 

цифрами «5198»; 

2) в разделе 2 «Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников физической культуры и спорта второго уровня» цифры «5603» заменить 

цифрами «5828». 

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 и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 ноября 2022 года                                               № 2397 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,  

ул. Черноморская, в районе дома №18 

 

Рассмотрев заявление директора ООО «Черноморская пивоваренная 

компания» от 22 апреля 2022 года №11-5374, на основании рекомендаций комиссии 

consultantplus://offline/ref=0EDDA37FBCC1BFCF66E201A7F19F5EA0A0A4DDD114E8D41A51DDC54624D8F2EC19B9CA3CD4181890c5P4J
consultantplus://offline/ref=0EDDA37FBCC1BFCF66E201A7F19F5EA0A0A4DDD114E8D41A51DDC54624D8F2EC19B9CA3CD4181890c5P4J
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по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Геленджик о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 10 июня 2022 года, 

руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 

«Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 августа 2022 года 

№534), оповещением о начале публичных слушаний, заключением о результатах 

публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка от 10 июня 2022 года, статьями 

8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить ООО «Черноморская пивоваренная компания» разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ему 

на праве аренды, площадью 2002 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0202007:97, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. 

Черноморская, в районе дома №18, в зоне застройки малоэтажными жилыми 

домами (Ж2), «общественное питание», в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанного объекта. 

2. 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» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 1 ноября 2022 года                                               № 2398 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Удалова 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Романопуло Веры Петровны от 21 марта            

2022 года №2160, на основании рекомендаций комиссии по землепользованию и 

застройке муниципального образования город-курорт Геленджик о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 9 

июня 2022 года, руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 

2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки части 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 августа 

2022 года №534), оповещением о начале публичных слушаний, заключением о 

результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка от 9 июня 2022 года, 

статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о 

с т а н о в л я ю: 

1. Предоставить гр-ке Романопуло Вере Петровне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 658 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:1002053:355, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Удалова, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), 

«магазины», в связи с тем, что территориальная зона предусматривает размещение 

указанного объекта. 

2. 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 
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Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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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 Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства  

 

8 июля 2022 года                                                                                    г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении гр-ну Шалагинову Александру Николаевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 449 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410032:4, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Кавказская, 30, в зоне 

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

земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 24 июня 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 17 июня 2022 года №23. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 24 июня 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 (большой зал). 

На публичных слушаниях присутствовала представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-на Шалагинова А.Н. - гр-ка Федоренко Н.Ю., а также 

смежный землепользователь. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 
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статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

отказать гр-ну Шалагинову Александру Николаевичу в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 449 кв.метров, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410032:4, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Кавказская, 30, в зоне 

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

земельного участка (реконструкция жилого дома по межевой границе земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0410032:79, на расстоянии 2,04 м от границы 

смежного земельного участка с кадастровым номером 23:40:0410032:37, на 

расстоянии 1,07 м от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0410032:34), в связи с тем, что при реконструкции объекта капитального 

строительства не будут соблюдены требования нормативов градостроительного 

проектирования в части санитарных норм и противопожарных разрывов между 

объектами капитального строительства. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

заместитель председателя комиссии                                                    

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства  

 

8 июля 2022 года                                                                                    г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования 

город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по вопросу о 

предоставлении гр-ке Широковой Галине Васильевне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, 

площадью 603 кв.метра, имеющем кадастровый номер 23:40:0407086:59, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Чехова, 8, в зоне малоэтажной жилой 

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

На основании протокола публичных слушаний от 24 июня 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 
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Информация комиссии, адресованная жителям муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в публичных слушаниях 

была размещена на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» от 17 июня 2022 года №23. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 24 июня 2022 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 (большой зал). 

На публичных слушаниях присутствовала представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-ки Широковой Г.В. - гр-ка Федоренко Н.Ю. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 
 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

отказать гр-ке Широковой Галине Васильевне в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 603 кв.метра, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407086:59, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Чехова, 8, в зоне 

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

земельного участка (реконструкция жилого дома на расстоянии 0,39 м от границы 

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0407086:26), в связи с тем, что 

при реконструкции жилого дома не будут соблюдены противопожарные нормы и 

нормы инсоляции. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

заместитель председателя комиссии                                                    
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