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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

 
  № 833 от 12 мая 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима «Повышенная 

готовность» на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»  (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 апреля                   

2021 года №778)»; 
 

  № 835 от 12 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                

от 18 ноября 2020 года № 2390 «О квотировании рабочих мест в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик для 

трудоустройства отдельных категорий граждан Российской Федерации, 

испытывающих трудности в поиске работы, на 2021 год»; 

 

 № 839 от 13 мая 2021 года «О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, мкр. Марьинский, квартал 11, участок 9»; 

 

 № 840 от 13 мая 2021 года «Об организации отдыха и оздоровления 

детей в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в                        

2021 году»; 

 

 № 844 от 14 мая 2021 года «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - помещений                 

№20-22 (цокольный этаж 1) общей площадью 43,5 кв.м, расположенных по 

адресу: Краснодарский край,  г.Геленджик, ул. Полевая, д.22»; 

 

 № 845 от 14 мая 2021 года «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - помещений                  

№ 11,12, 58-61 общей площадью 32,6 кв.м, расположенных по адресу: 

Краснодарский край,  г.Геленджик, ул. Полевая, д.22»; 

 

 № 846 от 14 мая 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 



23:40:0000000:4433 из земель населенных пунктов, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования  город-

курорт Геленджик»; 

 

 № 847 от 14 мая 2021 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0401005:5 из земель населенных пунктов, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2021 года                                              № 833 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447                         

«О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик и мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №778) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы админис-

трации    (губернатора)    Краснодарского   края   от  12  мая  2021  года №251 

«О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в 

постановление  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского края от 

13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), Федеральным законом 

от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года 

№194-ФЗ),  статьями  16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года 

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

Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона от 29 декабря 

2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 48, 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 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления адми-



нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 

2021 года №778) следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «12 мая 2021 года» заменить словами «27 

мая 2021 года». 

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». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик         

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2021 года                                                  №835 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 

ноября 2020 года № 2390 «О квотировании рабочих мест в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик для 

трудоустройства отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, испытывающих трудности в поиске работы,                                    

на 2021 год» 

 

В связи с прекращением лицензируемой деятельности ЗАО АПК 

«Геленджик», смены места регистрации ООО «Альтерра» и в целях 

актуализации информации о среднесписочной численности работников в 

перечне работодателей муниципального образования город-курорт Геленджик, 

которым установлены квоты для трудоустройства отдельных категорий 

граждан Российской Федерации, испытывающих трудности в поиске работы, на 

2021 год, руководствуясь Законом Краснодарского края от 8 февраля 2000 года 

№ 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» (в редакции  



Закона Краснодарского края от 26 июля  2019  года №  4093-КЗ),  статьями  16, 

37 Федерального закона  от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьями  8, 

33, 72   Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 ноября 2020 года № 2390 «О 

квотировании рабочих мест в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик для трудоустройства отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, испытывающих трудности в поиске работы, на 2021 год» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

          2.Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) направить копии настоящего поста-

новления работодателям, указанным в пунктах 5, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 22, 27, 28, 

35 приложения №1, пунктах 5, 36, 40 (Закрытое акционерное общество 

«Алкогольно-производственная компания «Геленджик»), 63 (Общество с 

ограниченной ответственностью «Альтерра»), 81-83 приложения № 2 к 

постановлению от 18 ноября 2020 года № 2390 «О квотировании рабочих мест 

в муниципальном образовании город-курорт Геленджик для трудоустройства 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, испытывающих 

трудности в поиске работы, на 2021 год», в течение 10 календарных дней со 

дня официального опубликования настоящего постановления.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

  

 

А.А. Богодистов, глава муниципального                                                          

образования город-курорт Геленджик                                                                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

                                                                                                                               от 12 мая 2021 года № 835 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик    от                      

18 ноября 2020 года № 2390 «О квотировании рабочих мест в муниципальном образовании город-курорт                   

Геленджик для трудоустройства отдельных категорий граждан Российской Федерации, испытывающих               

трудности в поиске работы, на 2021 год» 

 

 1. Пункт 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«5 Государственное казенное учреждение 

здравоохранения «Детский санаторий для лечения  

туберкулеза  всех форм «Ласточка» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Революционная, 73 

121 75 2 4» 

 

 2. Пункт 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«7 Общество с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения-Геленджик» 

г. Геленджик, ул. 

Новороссийская, 163, литер 

Р, офис 15 

506 52 14 15» 

 

 3. Пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 



«9 Муниципальное унитарное предприятие 

пассажирского автотранспортного обслуживания 

муниципального образования город-курорт  

Геленджик 

г. Геленджик, 

ул.Туристическая, 6 

 

162 106 2 5» 

 

 4. Пункт 12 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«12 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница города-

курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

г. Геленджик, 

ул. Луначарского, 176 

762 678 3 23» 

 

 5. Пункт 13 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«13 Муниципальное унитарное предприятие 

благоустройства и хозяйственного обеспечения 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик, ул. Вильямса, 2 288 235 2 9» 

 

 6. Пункт 15 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«15 Открытое акционерное общество «Санаторий 

«Красная Талка» 

г. Геленджик, ул. Мира, 38 353 97 8 11» 

 

 

 7. Пункт 18 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«18 Открытое акционерное общество «Санаторий 

«Голубая даль» 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, ул. 

226 17 6 7» 



Голубодальская, 1  

 

 8. Пункт 22 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«22 Акционерное общество «Дивноморье» 

 

г. Геленджик, ул. Крымская, 

3, корп. 1, офис 32 

137 0 4 4» 

 

 9. Пункт 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«27 Геленджикский филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром теплоэнерго 

Краснодар» 

г. Геленджик, ул. 

Новороссийская, 162 

221 18 6 7» 

 

 10. Пункт 28 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«28 Общество с ограниченной ответственностью 

«Хлеб-Сервис» 

г.  Геленджик, ул. 

Луначарского, 6 

429 274 5 13» 

 

 11. Пункт 35 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«35 Филиал № 10 Акционерного общества «Газпром 

газораспределение Краснодар» 

г. Геленджик, ул. Горького, 

70 

226 50 5 7» 

 

 

 12. Строку «Итого» приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«Итого 9302 3196 185 282» 

 

 13. Пункт 5 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 



 

«5 Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 5 

«Морячок» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

г. Геленджик, микрорайон 

Северный, 8 

57 5 2» 

 

 14. Пункт 36 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

 

«36 Студенческий оздоровительно- спортивный 

комплекс «Радуга» Донского государственного 

технического университета 

г. Геленджик,  с. Дивноморское,  

ул. Приморская, 10 корп.А 

50 0 2» 

 

 15. Пункты 40, 63 приложения № 2 к постановлению исключить. 

 

 16. Приложение №2 к постановлению дополнить пунктами 81-83 следующего содержания: 

 

«81 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 «Буратино» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Рабочая, д. 3а 

42 4 1 

82 Общество с ограниченной ответственностью «КР 

СТРОЙ» 

г. Геленджик, ул. Новороссийская, 

д. 163Р, пом. 25 

40 0 1 

83 Общество с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Вектор» 

г. Геленджик, ул. Горная, д. 15, 

корп. А, оф. 66 

36 0 1» 

 

 

 

 17. Строку «Итого» приложения №2 к постановлению изложить в следующей редакции: 



 

 

«Итого 4647 271 128» 

 

 

  
 

Е.Б. Василенко, исполняющий обязанности первого заместителя главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2021 года                                                  № 839 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                       

мкр. Марьинский, квартал 11, участок 9 

 

Рассмотрев заявление гр-на Геворкяна Ваге Хореновича  от 19 января 2021 

года №203, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 5 февраля 2021 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 29 декабря 2020 года №464-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 18 декабря 2020 

года №327), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2012 года №769  «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт 

Геленджик»  (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 мая 2019 года №105), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 5 февраля 2021 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-ну Геворкяну Ваге Хореновичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ему и гр-

ам Джегутанову В.В., Турбиной И.Н. на праве общей долевой собственности, 

площадью 405 кв.метров, имеющего кадастровый номер 23:40:0413074:90, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, мкр. Марьинский, квартал 11, участок 9, 



в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины, общественное питание, 

бытовое обслуживание, амбулаторное ветеринарное обслуживание. 

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». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования  город-курорт Геленджик                                

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2021 года                                                     № 840 
 

г. Геленджик 

 

Об организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном                             

образовании  город-курорт Геленджик в 2021 году 

 

В целях проведения оздоровительной кампании детей и подростков в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2021 году, 

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 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), Законом  Краснодарского  края  от 29  марта  2005 года №849-КЗ                     

«Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 9 декабря 2020  года №4373-КЗ), 

распоряжением  главы  администрации (губернатора) Краснодарского  края                  

от 15 апреля  2014 года  №120-р  «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Краснодарском крае» (в редакции распоряжения главы  



администрации (губернатора) Краснодарского  края от  1 апреля 2019 года № 75-

р), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт              

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Альфаки): 

1)разработать комплексный план мероприятий, направленных на усиление 

мер безопасности и профилактику травматизма в период отдыха и оздоровления 

детей; 

2)организовать работу оздоровительных  профильных лагерей, 

организованных муниципальными образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время  с дневным пребыванием, профильных лагерей, 

организованных муниципальными образовательными учреждениями 

дополнительного образования муниципального образования город-курорт 

Геленджик, детских лагерей труда и отдыха; 

3)организовать обучение руководителей и специалистов оздоровительных 

профильных лагерей, организованных муниципальными общеобразовательными 

организациями в каникулярное время, мерам пожарной безопасности, провести 

отработку мероприятий по  эвакуации людей на случай возникновения пожара в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

город-курорт Геленджик, которые задействованы в организации и проведении 

летней оздоровительной кампании; 

4)содействовать развитию сети туристических клубов на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

2.Управлению по делам молодежи администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Константинова): 

1)организовать работу профильных смен для детей и подростков; 

2)организовать работу по привлечению подростков и молодежи в возрасте 

от 14 до 18 лет к участию в туристических походах, спортивных, культурно-

массовых и других социально значимых мероприятиях; 

3)обеспечить условия для развития сети туристических клубов по месту 

жительства и других активных и эффективных форм отдыха, оздоровления и 

организованной занятости подростков; 

4)организовать оздоровление и досуговую работу с подростками и 

молодежью в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе активистов детских   и 

молодежных общественных организаций, на спортивных и игровых площадках. 

3.Управлению по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Давлетукаев): 

1) создать условия для организации туристических походов (однодневных и 

многодневных) с целью оздоровления воспитанников спортивных школ; 

2)обеспечить организацию спортивно-оздоровительных мероприятий  на 

детских спортивных площадках по месту жительства.  



4.Управлению культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Нефедова): 

1)обеспечить организацию культурного обслуживания оздоровительных 

профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время  с дневным пребыванием с обязательной организацией их 

питания, спортивно-оздоровительных площадок по месту жительства;  

2)обеспечить организацию отдыха и оздоровления одаренных детей; 

3)организовать проведение культурно-массовых и других социально 

значимых мероприятий с целью популяризации семейного отдыха родителей и 

детей. 

5.Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Чертогова) принять меры по: 

1)соблюдению нормативной вместимости организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

2)организации купания в организациях отдыха и оздоровления детей в 

период купального сезона; 

3)приведению муниципальных пляжей, на которых будет организовано 

купание детей и подростков, в соответствие с требованиями законодательства; 

4)организации  работы по выявлению  мест размещения в гостевых домах, 

гостиницах, принадлежащих частным лицам или индивидуальным 

предпринимателям, не имеющим заключения Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик  

на организацию детского отдыха, и регистрации организованных групп детей, 

заезжающих на территорию муниципального образования город-курорт 

Геленджик, установлению целей их прибытия, предполагаемых мест проживания 

и питания; 

5)организации  проведения учебно-методических семинаров, конференций 

для руководителей и специалистов санаторно-курортных, оздоровительных и 

туристических организаций, принимающих на отдых и оздоровление 

организованные группы детей. 

6.Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) принять меры 

по: 

1)недопущению розничной продажи табачных изделий в организациях 

отдыха и оздоровления детей; 

2)соблюдению установленных ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также 

тонизирующих слабоалкогольных и безалкогольных напитков. 

7.Финансовому управлению администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Кациди) обеспечить своевременное финансирование 

мероприятий по летнему оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков в 



пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

8.Отделу  по делам семьи и детства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Литвиненко): 

1)обеспечить организационно-техническое сопровождение работы 

межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик в 2021 году; 

2)организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных семьях; 

3)информировать родителей (законных представителей), самостоятельно 

приобретающих в организациях отдыха и оздоровления детей путевки для своих 

детей, о возможности получения частичной компенсации стоимости за 

самостоятельно приобретенные путевки. 

9.Отделу по делам несовершеннолетних администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Дырда) обеспечить: 

1)координацию деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание методической 

помощи в работе с несовершеннолетними «группы особого внимания»; 

2)организацию индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними «группы особого внимания» на базе профильных лагерей, 

организованных муниципальными образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время  с дневным пребыванием с обязательной организацией их 

питания. 

10.Рекомендовать учреждениям  здравоохранения, расположенным на 

территории  муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1)организовать прохождение медицинских осмотров работников 

организаций отдыха и оздоровления детей; 

2)обеспечить оздоровительные профильные лагеря, организованные 

муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время  с 

дневным пребыванием с обязательной организацией их питания, медицинскими 

работниками; 

3)обеспечить использование в оздоровительных целях базы учреждений 

здравоохранения для оздоровления детей, в том числе с функциональными 

отклонениями и хроническими болезнями в стадии стойкой ремиссии, не 

нуждающихся в специальных коррекционно-терапевтических условиях (диете, 

специальном режиме, лечебных назначениях по поддерживающей терапии) и не 

имеющих противопоказаний для активного отдыха, детей из организаций отдыха 

детей и их оздоровления с дневным пребыванием, предусмотрев срок пребывания 

в учреждениях здравоохранения не менее 14 дней; 

4)обеспечить заключение договоров между учреждениями здравоохранения 

и организациями отдыха и  оздоровления детей, независимо от форм 



собственности, на оказание медицинских услуг, а также организационно-

методической, консультативной и лечебно-диагностической помощи; 

5)обеспечить проведение мониторинга случаев госпитализации детей из 

организаций отдыха и оздоровления детей в учреждения здравоохранения; 

6)обеспечить проведение в период летних каникул лечебно-

оздоровительных мероприятий для детей на базе учреждений здравоохранения. 

 11.Рекомендовать государственному казенному учреждению 

Краснодарского края «Центр занятости населения города Геленджик» обеспечить:  

1)проведение мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделив особое внимание 

несовершеннолетним, относящимся к категориям детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей-инвалидов, детей, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, и других категорий 

несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении и 

(или) трудной жизненной ситуации;  

2)регулярное информирование несовершеннолетних граждан об имеющихся 

вакансиях рабочих мест, возможностях временного трудоустройства, оплате и 

условиях труда; 

3)содействие во временном трудоустройстве подростков из малоимущих 

семей в возрасте от 14 до 18 лет. 

12.Рекомендовать государственному казенному учреждению 

Краснодарского края – управлению социальной защиты населения в городе-

курорте Геленджике организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, имеющих ограничения в 

передвижении, и лиц, их сопровождающих, в профильных сменах на базе 

организаций отдыха и оздоровления детей и туристических походах в летний 

период. 

13.Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик: 

1)организовать систематическое информирование администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик,   населения о  результатах 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за деятельностью 

организаций отдыха и оздоровления детей муниципального образования город-

курорт Геленджик;  

2)принять участие в работе по повышению санитарной грамотности 

сотрудников организаций отдыха и оздоровления детей и руководителей 

оздоровительных профильных лагерей, организованных муниципальными 

образовательными  организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время  с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания, профильных лагерей, лагерей труда и 

отдыха. 

14.Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить: 



1)охрану общественного порядка и безопасность детей  и подростков в 

местах массового нахождения и организациях отдыха и оздоровления детей; 

2)совместно с заинтересованными организациями проведение мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

3)организацию целевого направления на оздоровление 

несовершеннолетних, состоящих на учете в Отделе МВД России по городу 

Геленджику; 

4)в установленном порядке информирование заинтересованных 

организаций и учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость 

несовершеннолетних, а также образовательных и воспитательных учреждений, 

иных учреждений, организующих работу с детьми, о гражданах, поступающих на 

работу, которые были осуждены за насильственные преступления, преступления в 

отношении несовершеннолетних или вовлекали несовершеннолетних в 

совершение преступлений или антиобщественных действий.  

15.Рекомендовать отделу надзорной деятельности города Геленджик 

управления надзорной деятельности  ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 

1)организовать проведение мероприятий по  контролю  за  выполнением 

обязательных требований пожарной безопасности на объектах организаций 

отдыха и оздоровления детей; 

2)осуществлять контроль за рабочим состоянием противопожарного 

оборудования в организациях отдыха и оздоровления детей; 

3)оказать содействие в проведении инструктажей с персоналом организаций 

отдыха детей и их оздоровления о порядке действий в случае возникновения 

пожара и применения первичных средств пожаротушения; 

4)произвести корректировку и отработку оперативных планов и карточек 

пожаротушения в организациях отдыха и оздоровления детей. 

16.Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, управлению культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,  

управлению по физической культуре и спорту администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, управлению по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, отделу по 

делам семьи и детства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик представлять, а государственному 

казенному учреждению Краснодарского края «Центр занятости населения города 

Геленджик», государственному казенному учреждению Краснодарского края – 

управлению социальной защиты населения в городе-курорте Геленджике, го-

сударственному бюджетному учреждению социального обслуживания 

Краснодарского края «Геленджикский комплексный центр социального 

обслуживания населения» рекомендовать представлять до 18-го числа каждого 

месяца отчет с аналитической информацией об исполнении настоящего 

постановления в межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик в 2021 году и до 20  декабря 2021 года представить 



итоговый отчет о проделанной работе по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик в 2021 году.  

17.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

18.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить     на  

заместителя  главы  муниципального  образования  город-курорт Геленджик Е.Б. 

Василенко.  

19.Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                     

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 мая 2021 года                                                    № 844 
 

г. Геленджик 

 

Об условиях приватизации объекта недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, -  

помещений №20-22 (цокольный этаж 1) общей площадью 43,5 кв.м, 

расположенных по адресу: Краснодарский край,  г.Геленджик,                              

ул. Полевая, д.22 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт  Геленджик 

на 2021 год» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 марта 2021 года №364), руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 

года №293-ФЗ), статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 



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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (в 

редакции постановления Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2020 

года №1133), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 

года №302), статьями 8, 33, 72, 76, 77 Устава муниципального образования город-

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

1. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, - помещений №20-22 (цокольный этаж 1) общей 

площадью 43,5 кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край,  

г. Геленджик, ул. Полевая, д.22, кадастровый номер 23:40:0403012:116 (далее – 

объект недвижимого имущества).  

2. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества в 

электронной форме путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о его цене. 

3. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов объекта недвижимого имущества от 1 апреля 2021 года №34-21, 

выполненном Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 630 

000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей, без учета НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

имущества («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества в 

открытой форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в 

сумме 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей. 

5. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого 

имущества действия и процедуры, установленные законодательством о 

приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений 

о продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

законодательством срок. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

М.П. Рыбалкину. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 мая 2021 года                                                       № 845 
 

г. Геленджик 
 

Об условиях приватизации объекта недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - 

помещений № 11,12, 58-61 общей площадью 32,6 кв.м, 

расположенных по адресу: Краснодарский край, 

 г.Геленджик, ул. Полевая, д.22 
 

В соответствии с решением Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана 

приватизации имущества муниципального образования город-курорт  Геленджик 

на 2021 год» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 марта 2021 года №364), руководствуясь Федеральным 

законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 

года №293-ФЗ), статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

августа 2012 года №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме» (в 

редакции постановления Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2020 

года №1133), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 ноября 2020 

года №302), статьями 8, 33, 72, 76, 77 Устава муниципального образования город-

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

10. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, - помещений №11, 12, 58-61 общей площадью  

32,6 кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край,  



г. Геленджик, ул. Полевая, д.22, кадастровый номер 23:40:0403012:112 (далее – 

объект недвижимого имущества).  

11. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества в 

электронной форме путем продажи единым лотом на аукционе с открытой 

формой подачи предложений о его цене. 

12. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов объекта недвижимого имущества от 1 апреля 2021 года №35-21, 

выполненном Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 470 

000 (четыреста семьдесят тысяч) рублей, без учета НДС. 

13. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

имущества («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества в 

открытой форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в 

сумме 23 500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей. 

14. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого 

имущества действия и процедуры, установленные законодательством о 

приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений 

о продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

законодательством срок. 

15. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

16. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик М.П. 

Рыбалкину. 

18. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 мая 2021 года                                                     № 846 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0000000:4433 из 

земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября     2002 года №532-К3 

«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 10 марта   2021 года №4429-КЗ), 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 1875 кв.м (зона объекта культурного наследия (археология) 

региональной категории охраны; приаэродромная территория аэродрома 

Геленджик; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов 

(шумовая зона аэропорта с уровнем звука более 85 дБА; зона согласования 

гидроаэродрома; водоохранная зона Черного моря (500 м) с кадастровым номером 

23:40:0000000:4433, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Парковая (земли 

населенных пунктов), с видом разрешенного использования земельного участка 

«туристическое обслуживание». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

2) размер задатка для участия в аукционе в размере 100 процентов от 



начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» не менее чем за тридцать 

дней до дня проведения аукциона.  

5. 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». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

М.П. Рыбалкину. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 мая 2021 года                                                     № 847 
 

г. Геленджик 
 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0401005:5 из 

земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября     2002 года №532-К3 

«Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 10 марта    2021 года №4429-КЗ), 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 900 кв.м (зона объекта культурного наследия (археология) 

региональной категории охраны; зона согласования гидроаэродрома; 

водоохранная (500 м) зона Черного моря; водоохранная зона ручья; санитарно-

защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (шумовая зона 

аэропорта с уровнем звука более 85 дБА) с кадастровым номером 

23:40:0401005:5, расположенного по адресу: г.Геленджик, д/о «Голубая волна» 

(земли населенных пунктов), с видом разрешенного использования 

«туристическое обслуживание». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         29 

июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

2) размер задатка для участия в аукционе в размере 100 процентов от 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 



Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» не менее чем за тридцать 

дней до дня проведения аукциона.  

5. 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». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

М.П. Рыбалкину. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования  город-курорт Геленджик                                                                   
 

 

 

 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

26 июня 2020 года                                                                                г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Варидимиди Дмитрию 

Панаетовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, принадлежащего на праве собственности, площадью 1997 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:1003014:18, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. 

Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 108, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

магазины. 

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

5 февраля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Филатову Виктору 

Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 



строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 400 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0502002:126, расположенном по адресу:                                

г. Геленджик, с/т «Механизатор», б/н, в зоне садово-дачных товариществ СТ, в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 
 

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 разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

7 мая 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Тонояну Вачагану 

Акоповичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему и гр-ну Тонояну А.А. на праве долевой собственности, 

площадью 486 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:1003069:9, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Гоголя, 21/1, в 

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

границ земельного участка. 

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 
 

 

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 разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

7 мая 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Овсоян Марине 

Юрьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 315 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0410052:1089, расположенном по адресу:                           

г. Геленджик, ул. Иванова, 25б, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 
 

 

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 разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

7 мая 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Шумской Екатерине 

Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 213 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0401015:63, расположенном по адресу: г. Геленджик,     

ул. Абрикосовая, 2, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: 



Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 
 

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 разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

5 февраля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Черняевой Людмиле 

Валентиновне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 391 кв.м, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0410018:159, расположенном по адресу:                        

г. Геленджик, ул. Розы-Люксембург, 30, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-

2, в части минимальных отступов от границ земельного участка, максимальном 

проценте застройки. 

Вывод: 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


