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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 2778 от 24 декабря 2021 года «О подготовке проекта планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс. м
3
/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. 

Геленджике. Этап 2»; 

№ 2779 от 24 декабря 2021 года «О подготовке проекта планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс. м3/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. 

Геленджике. Этап 3»; 

№ 2780 от 24 декабря 2021 года «О подготовке проекта планировки и 

межевания территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений канализации производительностью 

50 тыс. м3/сутки и глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской, б/н в г. 

Геленджике. Этап 4»; 

№ 2782 № 24 декабря 2021 года «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке по адресу: г. 

Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик»; 

№ 2793 от 27 декабря 2021 года «О внесении изменений в приложение 

к постановлению администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 октября 2020 года №2083 «Об утверждении 

состава молодежного совета при главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 мая 2021 года 

№827)»; 

№ 2796 от 27 декабря 2021 года «Об утверждении списка получателей 

грантов главы муниципального образования город-курорт Геленджик для 

социально и общественно активной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы высшего и (или) среднего профессионального образования, 



расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в 2021 году»; 

№ 2801 от 27 декабря 2021 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах на 

обеспечение функций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 2808 от 27 декабря 2021 года «О проведении муниципальных 

ярмарок на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2022 году»; 

№ 2818 от 27 декабря 2021 года «Об утверждении протокола №10 

заседания топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2021 

года»; 

№ 2845 от 28 декабря 2021 года «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский Перевал,                  

ул. Шоссейная»; 

№ 2861 от 29 декабря 2021 года «Об утверждении Программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного 

сбора на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на 2022 год». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 декабря 2021 года                                             № 2778 
 

г. Геленджик 
 

О подготовке проекта планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 50 тыс. м
3
/сутки и 

глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской,  

б/н в г. Геленджике. Этап 2»  

 

На основании заявления ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик» 

от 24 сентября 2021 года №КВГ/2282-21, в целях повышения уровня 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, соблюдения прав жителей муниципального образования город-

курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, руководствуясь статьями 42, 45, 46 

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 1 июля 2021 года №289-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования город-

курорт Геленджик», статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Рекомендовать ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик»: 

1) организовать за счет собственных средств подготовку                        

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта: «Строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 50 тыс. м
3
/сутки и глубоководного выпуска по ул. 

Солнцедарской, б/н в г. Геленджике. Этап 2» (далее – проект); 

2) согласовать задание на разработку проекта с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 



2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Семёнова) осуществить 

проверку подготовленного проекта на соответствие требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной 

градостроительной документации. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Грачева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 декабря 2021 года                                             № 2779 
 

г. Геленджик 
 

О подготовке проекта планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 50 тыс. м
3
/сутки и 

глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской,  

б/н в г. Геленджике. Этап 3»  

 

На основании заявления ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик» 

от 24 сентября 2021 года №КВГ/2282-21, в целях повышения уровня 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, соблюдения прав жителей муниципального образования город-

курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, руководствуясь статьями 42, 45, 46 

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 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 20 

февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 июля 2017 года № 

2559), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик»: 

1) организовать за счет собственных средств подготовку                        

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта: «Строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 50 тыс. м
3
/сутки и глубоководного выпуска по ул. 

Солнцедарской, б/н в г. Геленджике. Этап 3» (далее – проект); 



2) согласовать задание на разработку проекта с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Семёнова) осуществить 

проверку подготовленного проекта на соответствие требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной 

градостроительной документации. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Грачева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 декабря 2021 года                                             № 2780 
 

г. Геленджик 

 

О подготовке проекта планировки и межевания 

территории для размещения линейного объекта: 

«Строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 50 тыс. м
3
/сутки и 

глубоководного выпуска по ул. Солнцедарской,  

б/н в г. Геленджике. Этап 4»  

 

На основании заявления ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик» 

от 24 сентября 2021 года №КВГ/2282-21, в целях повышения уровня 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, соблюдения прав жителей муниципального образования город-

курорт Геленджик на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, руководствуясь статьями 42, 45, 46 

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 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 июля 2017 года № 

2559), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать ООО «Концессии водоснабжения - Геленджик»: 

1) организовать за счет собственных средств подготовку                        

проекта планировки и межевания территории для размещения линейного 

объекта: «Строительство очистных сооружений канализации 

производительностью 50 тыс. м
3
/сутки и глубоководного выпуска по  ул. 

Солнцедарской, б/н в г. Геленджике. Этап 4» (далее – проект); 



2) согласовать задание на разработку проекта с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Семёнова) осуществить 

проверку подготовленного проекта на соответствие требованиям 

законодательства, нормативным техническим документам и утвержденной 

градостроительной документации. 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Грачева А.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 декабря 2021 года                                            № 2782 
 

г. Геленджик 
 

О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке 

 по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик» 

 

Рассмотрев заявление гр-на Абрамова Анатолия Львовича от 4 октября 

2021 года №8103, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства от 29 октября 2021 года, руководствуясь статьями 38, 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 19 ноября 2021 года №376-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 10 сентября 2021 года №416), 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 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства от 29 октября 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 Абрамову Анатолию Львовичу разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 



праве собственности, площадью 1895 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0414003:1599, расположенном по адресу: г. Геленджик,                                          

ЗАО АПК «Геленджик», в зоне общественно-деловой застройки ОД, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка (строительство объекта 

капитального строительства на расстоянии 1 м от границы земельного участка, 

отделяющей его от территории общего пользования – существующего проезда), 

а также в части максимального процента застройки земельного участка с 

установленного правилами землепользования и застройки территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик – 40%, на 

испрашиваемый – 55%,  в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

неблагоприятны для его застройки, а также в связи с тем, что при размещении 

объекта капитального строительства на указанном расстоянии будут 

соблюдены нормативы градостроительного проектирования в части санитарно-

бытовых и противопожарных разрывов между объектами капитального 

строительства. 

2. Разместить настоящее постановление 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                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2021 года                                            № 2793 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 октября 2020 

года №2083 «Об утверждении состава молодежного совета при главе  

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 мая 2021 года №827) 
 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава 

молодежного совета при главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик, 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 19 ноября  

2021 года №376-ФЗ), Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ 

«О молодежной политике в Российской Федерации», Законом Краснодарского 

края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О государственной молодежной политике  

в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 

2021 года №4461-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 октября 2020 года 

№ 2083 «Об утверждении состава молодежного совета при главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 мая 2021 года №827) изменения, изложив его в новой редакции 

(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 подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик           



Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 27 декабря 2021 года  № 2793 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик от  

21 октября 2020 года №2083  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 27 декабря 2021 года №2793) 
 

СОСТАВ 

молодежного совета при главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - молодежный совет) 
 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 
- глава муниципального образования                

город-курорт Геленджик, Почетный               

председатель молодежного совета; 

  

Третякова 

Анастасия Юрьевна 

- заместитель начальника управления по 

делам молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь 

молодежного совета. 

 

Члены молодежного совета: 

 

Алексеев  

Александр Александрович 

- депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

член Совета молодых депутатов при Думе 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, директор театра 

культурного центра «Старый парк»  

(по согласованию); 

  

Белебнев  

Вячеслав Игоревич 

- ведущий специалист администрации 

Пшадского внутригородского округа 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 



 

Борисова  

Лилия Андрисовна 

- корреспондент Геленджикской 

городской газеты «Прибой» (по согла-

сованию); 

  

Величко 

Марьяна Алексеевна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

  

Гончарова  

Таисия Дмитриевна 

 

- учащаяся МБОУ СОШ № 5  

им. Лейтенанта Мурадяна, капитан 

сборной команды Краснодарского края  

по гольфу (по согласованию); 

 

Григорьян  

Лариса Григорьевна 

 

- студентка Новороссийского филиала 

федерального государственного образова-

тельного бюджетного учреждения 

высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» (по сог-

ласованию); 

 

Дымченко 

Павел Петрович 

 

- специалист муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга»  

им. Леонида Плешкова, член Российского 

творческого Союза работников культуры 

(по согласованию); 

 

Зузуля  

Игорь Игоревич 

- учащийся МБОУ СОШ №3 имени 

Адмирала Нахимова (по согласованию); 

  

Кабак  

Олеся Дмитриевна 

 

- социальный педагог МБОУ СОШ № 2 

им. Адмирала Ушакова (по 

согласованию); 

 

Константинова  

Елена Семеновна 

 

 

- начальник управления по делам 

молодежи администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Корнеева  

Наталья Юрьевна 

 

- ведущий специалист управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Косенко - индивидуальный предприниматель  



Татьяна Сергеевна (по согласованию); 

  

Макаров 

Любомир Евгеньевич 

- учащийся МБОУ СОШ №20 имени  

Н.И. Ходенко (по согласованию); 

  

Михралиев  

Шагьмар Казанферович 

 

 

 

- член Геленджикского отделения 

Краснодарской краевой общественной 

организации «Центр культуры народов 

Дагестана «Единство» (по согласованию); 

 

Поплаухин  

Алексей Борисович 

- педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско - 

юношеский центр «Росток» (по 

согласованию); 

 

Седых 

Иван Владимирович 

- студент филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике (по 

согласованию); 

  

Стратий 

Анна Сергеевна 

 

 

 

 

- активистка Геленджикского местного 

отделения Краснодарской краевой 

молодежной общественной организации 

«Кубанский союз молодежи»  

(по согласованию); 

 

Торбин 

Станислав Олегович 

- руководитель маркетингового агентства 

«TeleNets» (по согласованию); 

  

Федоренко 

Виктория Сергеевна 

- учащаяся МАОУ СОШ №6 имени 

Е.Бершанской (по согласованию); 

 

Хорышев  

Константин Евгеньевич 

 

- студент Московского Государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (по 

согласованию); 

 

Чередкова 

Софья Дмитриевна 

 

- учащаяся МБОУ СОШ №5 имени 

лейтенанта Мурадяна (по 

согласованию).» 

 

Е.С. Константинова,  начальник управления по делам молодежи       

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                            



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2021 года                                            № 2796 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении списка получателей 

грантов главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик для социально и общественно 

активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы высшего и (или) среднего  

профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в 2021 году  

 

В целях стимулирования и поощрения социально и общественно 

активной молодежи, обучающейся в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы высшего и (или) среднего 

профессионального образования, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 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 19 ноября 2021 года №376-

ФЗ), Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года №123-КЗ «О 

государственной молодежной политике в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 30 апреля 2021 года №4461-КЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 6 декабря 2019 года №2902 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Реализация 

молодежной политики на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

ноября 2021 года №2554)», постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 февраля 2015 года №450 «Об 

учреждении грантов главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик для социально и общественно активной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117439;fld=134;dst=100037
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редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 декабря 2021 года №2716), протоколом заседания 

комиссии по присуждению грантов главы муниципального образования город-

курорт Геленджик социально и общественно активной молодежи, обучающейся 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на 

территории муниципального образования  город-курорт Геленджик, в 2021 году 

от 30 ноября 2021 года, статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования  

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

1. Утвердить список получателей грантов главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик к Новогоднему молодежному балу для 

социально и общественно активной молодежи, обучающейся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

высшего и (или) среднего профессионального образования, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

гранты), в 2021 году (прилагается).  

2. Управлению по делам молодежи администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Константинова) обеспечить выплату 

грантов в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления путем 

их перечисления на открытые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации счета, указанные получателями грантов. 

3. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Параскева) осуществить 

финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на эти цели в 2021 году.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик            

Василенко Е.Б. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

   

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 декабря 2021 года № 2796 

 

 

СПИСОК 

получателей грантов главы муниципального образования 

 город-курорт Геленджик для социально и общественно  

активной молодежи, обучающейся в образовательных  

организациях, реализующих образовательные программы  

высшего и (или) среднего профессионального образования,  

расположенных на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, в 2021 году 

 

 

Борисов  

Артем Юрьевич 

 

- студент федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

филиал в г.Геленджике, 3 курс, по 

направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Общее 

количество набранных баллов – 300; 

 

Варидимиди 

Кристина Романовна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 55; 

 

Гильманова 

Алина Рустамовна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 60;  

   

 



Гудалин 

Михаил Васильевич 

- студент федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

филиал в г.Геленджике, 3 курс, по 

направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Общее 

количество набранных баллов – 350; 
 

Жуков 

Александр Александрович  

 

- студент федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

филиал в г.Геленджике, 3 курс, по 

направлению «Информатика и 

вычислительная техника». Общее 

количество набранных баллов – 150; 
 

Иванова  

Вероника Павловна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 2 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учёт». 

Общее количество набранных баллов – 95; 
 

Носенко 

Александр Андреевич 

- студент филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 3 курс, специальность 

«Программирование в компьютерных 

системах». Общее количество набранных 

баллов – 40; 
 

Прачева 

Вероника Александровна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 3 курс, специальность 

«Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». Общее количество 

набранных баллов – 75; 



   

Седых 

Иван Владимирович 

- студент филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике, 3 курс, 

специальность «Программирование в 

компьютерных системах». Общее 

количество набранных баллов – 965; 
 

Чех 

Полина Евгеньевна 

- студентка филиала федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный 

университет» в  

г. Геленджике, 3 курс, специальность 

«Садовопарковое и ландшафтное 

строительство». Общее количество 

набранных баллов – 210. 
 

 

 

 

Е.С. Константинова, начальник управления  по делам молодежи          

администрации  муниципального образования  город-курорт Геленджик                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2021 года                                             № 2801 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года  

№ 2405 «О нормативных затратах на обеспечение 

функций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и 

подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» 

 

Во исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля  

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 351-ФЗ), 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 июля 2020 года № 1168 «Об установлении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования город-курорт Геленджик, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 

июня 2021 года № 1076), постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2021 года № 1591 «Об 

утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов муниципального образования город-курорт 

Геленджик, включая подведомственные муниципальные казенные учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик», в целях повышения 

эффективности использования бюджетных средств, статьями 16, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (в редакции 

Федерального закона от 19 ноября 2021 года № 376-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 9 ноября 2021 года № 2405  «О 

нормативных затратах на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и подведомственных ей 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (прилагается). 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе 

в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в установленном порядке в течение  

7 рабочих дней со дня его принятия. 

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 его официального 

опубликования. 

 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   
 
 Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 9 ноября 2021 года № 2405 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

от 27 декабря 2021 года № 2801) 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах 

на обеспечение функций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

и подведомственных ей муниципальных казенных 

учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик»  



1. Подраздел 2.5 приложения 1 дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«2.5.8. Затраты на оплату работ по утилизации имущества, не 

относящегося к информационно-коммуникационному оборудованию (Зути), 

определяются по формуле: 

Зути = 


n

i 1

Qiути х Piути,  где: 

Qiути – количество i-го имущества, не относящегося к информационно-

коммуникационному оборудованию, подлежащего утилизации; 

Piут – цена утилизации 1 единицы i-го имущества, не относящегося к 

информационно-коммуникационному оборудованию». 

2. В пункте 1 таблицы № 1 подраздела 1.1 приложения 2 цифры «259,20» 

заменить цифрами «265,20». 

3. В пункте 2 таблицы № 1 подраздела 2.2 приложения 2 цифры 

«4 500,00
2
» заменить цифрами «9 736,67

2
». 

4. В пункте 8 таблицы № 4.1 подраздела 2.4 приложения 2 цифры 

«130 000,00» заменить цифрами «180 000,00», цифры «105 000,00» заменить 

цифрами «180 000,00». 

5. Пункт 1 таблицы № 2 подраздела 2.6 приложения 2 исключить. 

6. Таблицу № 4 подраздела 2.6 приложения 2 дополнить пунктами 8-10 

следующего содержания: 

« 
8 Короб архивный 37х28х17 см 150 единиц / архивный отдел 

администрации 

300,00 

9 Короб архивный 43х35х18 см 15 единиц / архивный отдел 

администрации 

386,67 

10 Короб архивный 507х35х17 см 15 единиц / архивный отдел 

администрации 

386,67 

». 

7. Таблицу № 6 подраздела 2.6 приложения 2 дополнить пунктами 53-58 

следующего содержания: 

« 
53 Цветочная живая продукция – букет из живых 

цветов 

350 1 989,80 

54 Цветочная живая продукция – роза бордовая  3000 190,00 

55 Цветочная живая продукция – гвоздика 

одноголовая  

1000 70,00 

56 Цветочная живая продукция – тюльпан  1000 65,00 

57 Цветочная живая продукция – корзина с 

цветами 

50 4 985,00 

58 Цветочная искусственная продукция – венок 

траурный (ритуальный) 

50 4 950,00 

». 

8. В пункте 1 таблицы № 1 подраздела 2.2 приложения 4 цифру «8» 

заменить цифрой «10».  

9. Таблицу № 11 подраздела 2.2 приложения 4 дополнить пунктом 11 

следующего содержания: 



« 
11 Эксплуатационное испытание систем противопожарной 

защиты (ограждение на крыше здания городского 

исполнительного комитета, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1), 1 раз в 5 лет 

1 45 144,00 

». 

10. В графе 11 таблицы № 3 подраздела 2.3 приложения 4 цифры 

«296 990,97» заменить цифрами «321 600,41».  

11. Таблицу № 3 подраздела 2.3 приложения 4 дополнить пунктами 41-44 

следующего содержания: 

« 
41 LADA NIVA, 

XTA212300N0804498 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

42 LADA NIVA, 

XTA212300N0804499 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

43 LADA 4*4, 

XTA212140N2433949 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

44 LADA 4*4, 

XTA212140N2433950 

3493 1,27 0,64 1 1,97 1,1 1 - 

». 

12. Подраздел 2.3 приложения 4 дополнить таблицей № 5 следующего 

содержания: 

«Таблица № 5 

Утилизация имущества, не относящегося к 

информационно-коммуникационному оборудованию 
 

 

 

 
 
 

 

№ 

п/п 
Вид имущества  

Цена утилизации  

1 единицы (не более), руб. 

1 2 3 

1 Пылесос 616,00 

2 Сушилка для рук автоматическая 616,00 

3 Телевизор 500,00 

4 Транспортное средство 2 833,33 

». 

13. Таблицу № 5 подраздела 2.4 приложения 4 дополнить пунктом 45 

следующего содержания: 

« 
45 Зеркало сферическое 2 единицы / здание 

администрации
1
 

10 10 678,66 

». 

14. Таблицу № 4 подраздела 2.5 приложения 4 дополнить пунктами  

137-139 следующего содержания: 

« 
137 Батарейка алкалиновая, типоразмер 

А23, 12В 

шт. 185,71 10 

138 Розетка трехместная, скрытая 

установка, с заземляющим контактом 
шт. 193,02 10 

139 Розетка пятиместная, скрытая шт. 163,12 10 



установка, с заземляющим контактом 

». 

 

 

А.Н. Честюнина, начальник отдела по муниципальным закупкам 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик           

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2021 года                                            № 2808 
 

г. Геленджик 

 

О проведении муниципальных 

ярмарок на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2022 году 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик широким ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции кубанских 

товаропроизводителей, насыщения продовольственного рынка муниципального 

образования город-курорт Геленджик качественной сельскохозяйственной 

продукцией, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

19 ноября    2021 года №376-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 

года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 

июля 2021 года   №354-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ  «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 14 июля 2021 года №4499-КЗ), 

постановлением главы   администрации (губернатора) Краснодарского края от 

6 марта 2013 года №208 «Об установлении требований к организации выставок-

ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, 

выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 



декабря 2020 года №819), статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального 

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

1. Организовать проведение муниципальных ярмарок на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году. 

2. Утвердить перечень муниципальных ярмарок, проводимых на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году 

(прилагается). 

3. Организаторам муниципальных ярмарок: 

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации муниципальных 

ярмарок и продаже товаров на них; 

2) разработать и согласовать в установленном порядке схемы размещения 

торговых мест на муниципальных ярмарках; 

3) обеспечить размещение торговых мест на муниципальных ярмарках с 

соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; принятие мер по охране 

общественного порядка; 

4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест на 

муниципальных ярмарках; 

5) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о плане мероприятий по организации муниципальных ярмарок и 

продаже товаров на них. 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения муниципальных ярмарок, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 

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» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Зуеву О.В. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 27 декабря 2021 года  № 2808 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных ярмарок, проводимых на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2022 году 

 
 

№ 

п/п 

Адрес, место 

проведения ярмарки 

Количес

тво 

торговы

х мест 

Вид 

ярмарки 

Срок и время 

проведения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, его 

юридический (почтовый) 

адрес, адрес электронной                 

почты (при наличии), 

номер контактного 

телефона, факса (при 

наличии) 

Виды товаров, планируемых к 

реализации на ярмарке 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №24 

28 универсальная 

розничная 

периодичная 

 

с 3 января по 

31 декабря  

ежедневно 

с 8:00 до 17:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс  

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); рыба 

свежая, охлажденная, соленая, 

вяленая, сушеная, копченая; 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-

трикотажные товары, обувь 



1 2 3 4 5 6 7 

2 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №8 

4 специализированн

ая розничная 

периодичная 

 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс  

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная, 

копченая; молочные товары 

(масло коровье, сыры) 

3 г.Геленджик, 

микрорайон Северный, 

вблизи дома №174, 

район спортивной 

площадки 

3 специализированн

ая розничная 

периодичная  

с 3 января по        

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная, 

копченая; мясо (крупного 

рогатого скота, птицы)  

4 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 356, 

вблизи магазина 

«Агрокомплекс» 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная  

с 3 января по        

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная, 

копченая; мясо (крупного 

рогатого скота, птицы) 

5 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

дома №26 

3 универсальная 

розничная 

периодичная 

с 3 января по   

31 декабря 

ежедневно с 

08:00 с 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; вкусовые 

товары (чай и чайные напитки, 

кофе и кофейные напитки, 

пряности, сухофрукты, 

приправы, безалкогольные 

напитки); хлебобулочные 

изделия; кондитерские товары 

(сахаристые и мучные); мед и 
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продукция пчеловодства; 

стеклянные товары, 

металлохозяйственные товары, 

игрушки, сувениры, изделия 

народных художественных 

промыслов, верхняя одежда, 

нательное белье, корсетные 

товары, пляжная одежда, 

чулочно-трикотажные товары, 

обувь 

6 г.Геленджик, 

Центральная площадь 

4 универсальная 

розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 мая 

ежедневно с 

10:00 до 22:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

товары народного промысла; 

сувениры; мед и продукция 

пчеловодства; чай; 

хлебобулочные изделия, 

кондитерские товары 

7 г.Геленджик, 

ул.Ходенко – угол 

ул.Кирова 

5 специализированн

ая оптово-

розничная  

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 

 8 (86141) 2-09-23, 

e-mail:torg@gelendzhik.org 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов) 

8 г.Геленджик, 

ул.Островсокго 

(Платановая аллея) 

7 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

еженедельно 

вторник-

пятница с 08:00 

до 19:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1, 

каб.121, тел./факс 

 8 (86141) 2-09-23, 

e-mail:torg@gelendzhik.org 

мед и продукция пчеловодства; 

чай 

mailto:torg@gelendzhik.org
mailto:torg@gelendzhik.org
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9 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

110 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

2021 года 

еженедельно 

по пятницам, 

субботам и        

воскресеньям с 

08:00 до 19:00 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Островского, 1,          

тел. 8 (86141) 2-13-61 

товары народного и 

художественного промысла 

10 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

50 специализированн

ая розничная  

разовая 

с 6 по 8 марта        

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

живые цветы 

11 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

40 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 1 по 31 

августа 

ежедневно с 

08:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

детская одежда, канцелярские 

принадлежности, детская обувь, 

рюкзаки 

12 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

40 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 1 по 31 

декабря 

ежедневно с 

08:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

елочные украшения, 

новогодние сувениры, 

карнавальные принадлежности, 

искусственные хвойные деревья 
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13 г.Геленджик, 

ул.Кирова, 119 

155 универсальная 

розничная  

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно с  

8:00 до 19:00 

Геленджикское районное 

казачье общество 

Черноморского окружного 

казачьего общества 

Кубанского войскового 

казачьего общества, г. 

Геленджик, 

ул.Революционная, 1,     

тел. 8 (86141) 2-08-48, 

8 (918) 344-07-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; мясо, мясные 

товары (мясо крупного рогатого 

скота, субпродукты, мясо 

птицы, колбасные изделия, 

мясные копчености, мясные 

консервы); рыба вяленая, 

сушеная, копченая; крупа, мука, 

макароны, крахмал, сахар; 

вкусовые товары (чай и чайные 

напитки, кофе и кофейные 

напитки, пряности, 

сухофрукты, приправы, 

безалкогольные напитки); 

пищевые концентраты; мед и 

продукция пчеловодства, чай; 

хлебобулочные изделия; 

кондитерские товары 

(сахаристые и мучные); масло 

растительное; молочные товары 

(масло коровье, сыры); яйцо; 

товары из пластмассы, товары 

бытовой химии, стеклянные 

товары, металлохозяйственные 

товары  

14 г.Геленджик, 

ул.Горького, 6 

703 универсальная 

розничная  

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря  

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс  

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; мясо, мясные 

товары (мясо крупного рогатого 

скота, субпродукты, мясо 

птицы, колбасные изделия, 

мясные  копчености, мясные 

консервы); рыба свежая, 
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охлажденная, соленая, вяленая, 

сушеная, копченая; крупа, мука, 

макароны, крахмал, сахар; 

вкусовые товары (чай и чайные 

напитки, кофе и кофейные 

напитки, пряности, 

сухофрукты, приправы, 

безалкогольные напитки); 

пищевые концентраты; мед и 

продукция пчеловодства, чай; 

хлебобулочные изделия; 

кондитерские товары 

(сахаристые и мучные); масло 

растительное; молочные товары 

(масло коровье, сыры); яйцо; 

товары из пластмассы, товары 

бытовой химии, стеклянные 

товары, металлохозяйственные 

товары, игрушки, сувениры, 

изделия народных 

художественных промыслов, 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-

трикотажные товары, обувь 

15 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

20 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 4 по 8 марта 

ежедневно с 

08:00 до 19:00 

ИП Аллаёров Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

станица 

Старонижестеблиевская, 

ул.Ленина, 61, тел. 8 (918) 

481-65-50 

саженцы,  рассада, хвойные 

растения, кустарники, 

декоративные цветы, 

удобрения, садовый инвентарь 

16 г.Геленджик, 20 специализированн с 6 по 10 ИП Аллаёров Жахонгир саженцы,  рассада, хвойные 
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ул.Островского 

(Платановая аллея) 

ая розничная 

разовая 

апреля 

ежедневно с 

08:00 до 19:00 

Икром Угли, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

станица 

Старонижестеблиевская, 

ул.Ленина, 61, тел. 8 (918) 

481-65-50 

растения, кустарники, 

декоративные цветы, 

удобрения, садовый инвентарь 

17 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

20 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 1 по 8 мая 

ежедневно с 

08:00 до 19:00 

ИП Аллаёров Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

станица 

Старонижестеблиевская, 

ул.Ленина, 61, тел. 8 (918) 

481-65-50 

саженцы,  рассада, хвойные 

растения, кустарники, 

декоративные цветы, 

удобрения, садовый инвентарь 

18 c.Дивноморское, 

ул.Горная, 35, район 

магазина «Магнит» 

3 специализированн

ая розничная 

 периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 17, тел./факс                               

8 (86141) 6-27-77,               

8 (86141) 6-33-71  

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); мед 

и продукция пчеловодства, чай; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная,  

копченая  

19 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 23 

6 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

08:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 17, тел./факс                               

8 (86141) 6-27-77, 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов) 

20 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

50 специализированн

ая розничная 

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

08:00 до 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

мясо охлажденное и 

свежемороженое; рыба свежая, 

охлажденная; кондитерские 
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Геленджик «Паритет», 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10, тел./факс                

8 (86141) 6-37-02 

изделия 

21 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

50 универсальная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

08:00 до 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет», 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10, тел./факс                

8 (86141) 6-37-02 

товары бытовой химии, товары 

из пластмассы, стеклянные 

бытовые товары, керамические 

товары, игрушки, сувениры, 

спортивные товары, верхняя 

одежда, пляжная одежда, 

головные уборы, обувь, пушно-

меховые товары 

22 хут.Джанхот, 

просп.Лесной, вдоль 

забора ДОЛ 

«Малоземелец» 

15 универсальная 

розничная  

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Паритет», г.Геленджик, 

 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10, 

тел. 8 (86141) 6-37-02 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); 

сувениры, товары народного 

промысла и курортные товары 

23 с.Криница, ул.Мира, 3, 

район ДСОК 

«Криница» 

18 универсальная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

07:00 до 22:00 

индивидуальный  

предприниматель  

Бурсов Сергей Сергеевич, 

г.Краснодар, 

ул.Бородинская, д.152/7, 

кв. 16,  

8 (938) 515-48-28 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

сувениры, товары народного 

промысла, курортные товары; 

спортивные товары, верхняя 

одежда, пляжная одежда, 

головные уборы, обувь; услуги 

общественного питания 

24 с. Архипо-Осиповка, 

ул. Рабочая, вблизи 

пешеходного моста 

10 специализированн

ая розничная  

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); мед 

и продукция пчеловодства 
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с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125, 

тел. 8 (86141) 6-03-38 

25 с. Архипо-Осиповка, 

ул. Жуковского, вблизи 

магазина «Торговый 

двор» 

 

 

5 специализированн

ая,  

розничная,  

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно с 

8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125, 

тел. 8 (86141) 6-03-38 

 

свежие овощи, плоды, ягоды (за 

исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

сушеная, копченая; молочные 

товары (масло коровье, сыры); 

мясо (крупного рогатого скота, 

птицы); растительное масло 

26 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи 

бетонного пешеходного 

моста 

5 специализированн

ая розничная  

сезонная 

с 1 июня по     

31 октября  

ежедневно с 

8:00 до 21:00 

 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125, 

тел. 8 (86141) 6-03-38 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

27 Федеральная 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1486+500 м слева 

(с.Михайловский 

Перевал) 

8 специализированн

ая розничная 

 периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно 

с 8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

28 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1483+380 м слева 

12 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 мая по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

29 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

8 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по 

30 ноября  

ежедневно с 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 



1 2 3 4 5 6 7 

1477+700 м слева 8:00 до 20:00 Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

30 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1475+895 м слева 

(с.Пшада) 

22 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

31 Федеральная 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1475+000 м справа 

(с.Пшада) 

50 специализированн

ая розничная 

 периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно 

с 8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

32 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1474+700 м слева 

(с.Пшада) 

10 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

33 Федеральная 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1474+280 м слева 

(с.Пшада) 

10 специализированн

ая розничная 

сезонная 

с 1 июня по     

31 октября  

ежедневно 

с 8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды (за 

исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства» 

34 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1473+530 м справа 

(с.Пшада) 

12 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 мая по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

35 Федеральная  5 специализированн с 1 июня по администрация свежие овощи, плоды, ягоды  



1 2 3 4 5 6 7 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон»  

км 1467+210 м слева  

(с.Текос, возле 

магазина «Лезгинка») 

ая розничная 

 сезонная 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125,          

тел. 8 (86141) 6-03-38 

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                           



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 декабря 2021 года                                             № 2818 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении протокола №10 заседания топонимической 

комиссии (комиссии по наименованиям) муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 июля 2021 года 

 

В соответствии с пунктом 4.5 Правил наименования (переименования) 

адресных объектов, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденных решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 декабря 2007 года №440 «О 

топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) муниципального 

образования город-курорт Геленджик и правилах наименования (переименования) 

адресных объектов, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»  (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 сентября 2019 года №170), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года 

№1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2020 года №1355), приказом Министерства финансов Российской 

Федерации   от 5 ноября 2015 года №171н «Об утверждении Перечня элементов 

планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов 

адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве 

реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих 

элементов» (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации 

от 10 марта 2020 года №38н), руководствуясь статьями 7, 16, 35 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального 

закона от 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Утвердить протокол №10 заседания топонимической комиссии    

(комиссии по наименованиям) муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 июля 2021 года (прилагается). 

consultantplus://offline/ref=E88883921E4A2FC879692C7A7C8D224D82783D90231B40C52890191C2210808EC8C5C5145CE49F8AUFSBM


2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              

на 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                                                                   

 

 
                                                                                 Приложение 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 27 декабря 2021 года № 2818 

 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

30 июля 2021 года                                                                                    г.Геленджик 

9 часов 30 минут 

 

На основании решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 декабря 2007 года №440 «О топонимической комиссии (комиссии 

по наименованиям) муниципального образования город-курорт Геленджик и 

правилах наименования (переименования) адресных объектов, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на рассмотрение 

топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - топонимическая комиссия) в составе: 

 

Грачева 

Андрея Андреевича 

- заместителя главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председателя 

топонимической комиссии; 

 



Мизгиной 

Юлии Олеговны 

- ведущего специалиста управления архитек-туры 

и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретаря топонимической 

комиссии. 

 

Членов топонимической комиссии: 

 

 

с участием начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – главного 

архитектора Семёновой Е.А. Вынесены вопросы о присвоении наименований 

объектам адресации, расположенным на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик: микрорайону и массиву в районе СНТ «Ветеран». 

Заседание по данному вопросу состоялось в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, расположенном по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д.1. 

Открыл заседание председатель топонимической комиссии Грачев А.А., 

который представил членов топонимической комиссии и объявил повестку дня 

заседания. Топонимическая комиссия рассмотрела следующие вопросы: 

1. О присвоении объекту адресации в районе СНТ «Ветеран», микрорайону, 

следующего наименования: 

-«микрорайон Персиковый сад». 

2. О присвоении объекту адресации в районе СНТ «Ветеран», массиву, 

следующего наименования: 

-«массив Дачный». 

Указанные наименования внесены на заседание топонимической комиссии по 

инициативе управления архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Геленджикский историко-краеведческий музей» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также по обращениям 

жителей муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Грачев А.А. предложил членам топонимической комиссии высказать               

свое мнение по рассматриваемым вопросам. 

Господиновой 

Натальи Петровны 

 

- председателя Совета органов территориаль-         

ного общественного самоуправления 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию); 

 

Колтуновой 

Юлии Витальевны 

 

- начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Нефедовой 

Ольги Владимировны 

- начальника управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик 



Топонимическая комиссия, обсудив предложенные наименования объектов 

адресации, решила: 

1. Присвоить указанному в приложении 1 к настоящему протоколу объекту 

адресации – микрорайону в районе СНТ «Ветеран» – наименование: 

-«микрорайон Персиковый сад». 

2. Присвоить указанному в приложении 2 к настоящему протоколу объекту 

адресации – массиву в районе СНТ «Ветеран» – наименование: 

-«массив Дачный». 

 

Председатель топонимической комиссии, 

заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                    А.А. Грачев 

 

Секретарь топонимической комиссии                                                Ю.О. Мизгина 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

                                    



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 декабря 2021 года                                            № 2845 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Шоссейная 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Садайло Татьяны Викторовны                              

от 16 декабря 2020 года №8395, 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 19 ноября 2021 года              

№376-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-ке Садайло Татьяне Викторовне разрешение на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на 

праве собственности, площадью 50 кв.м, имеющего кадастровый номер 



23:40:0607002:1416, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский 

Перевал, ул. Шоссейная, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского                  

типа Ж-1, магазины. 

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 29 декабря 2021 года                                             № 2861 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Программы  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора)  

за плательщиками курортного сбора и операторами  

курортного сбора на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год 
 

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь статьями 7, 19, 20, 37 Федерального закона             от 6 октября 



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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 19 ноября 2021 

года №376-ФЗ), статьей 44 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 25 

июня 2021 года №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Законом 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ «О введении курортного 

сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях»              (в 

редакции Закона Краснодарского края от 22 декабря 2021 года №4622-КЗ), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края        от 

15 декабря 2021 года №920 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора», статьями 11, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) за плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 2022 год. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 декабря 2020 года № 

2796 «Об утверждении Программы профилактики нарушений операторами 

курортного сбора, расположенными в границах муниципального образования 

город-курорт Геленджик, обязательных требований законодательства Российской 

Федерации, законодательства Краснодарского края, связанного с проведением 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в целях сохранения, 

восстановления и развития курортов, формирования единого туристского 

пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

туризма в Краснодарском крае, на 2021 год и плановый        2022 год». 

3. Управлению курортами и туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева) обеспечить выполнение 

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) за плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2022 год. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org). 

http://www.gelendzhik.org/


6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

Зуеву О.В. 

7. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик  
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 29 декабря 2021 года № 2861 

 

 

ПРОГРАММА  

профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора)  

за плательщиками курортного сбора и операторами  

курортного сбора на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

ПАСПОРТ  

Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  

охраняемым законом ценностям при осуществлении  

регионального государственного контроля (надзора)  

за плательщиками курортного сбора и операторами  

курортного сбора на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

Наименование 

Программы 

профилактики 

Программа профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) за плательщиками курортного 



сбора и операторами курортного сбора на 

территории муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2022 год (далее – Программа 

профилактики) 

Правовые основания 

разработки Программы 

профилактики 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года       

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

Федеральный закон от 31 июля 2020 года №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае»; 

Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№3690-КЗ «О введении курортного сбора на 

территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края «Об 

административных правонарушениях»; 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2021 года №990                  

«Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 15 декабря 2021 года №920 

«Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за 

плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора» 

Разработчик 

Программы 

профилактики 

управление курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

Цели разработки 

Программы 

профилактики 

- стимулирование добросовестного соблюдения 

плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора обязательных требований 

Федерального закона от 29 июля 2017 года       

№214-ФЗ «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае», принимаемых в 



соответствии с ним иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Краснодарского края (далее – 

обязательные требования в области реализации 

эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры на территории Краснодарского 

края); 

 - устранение условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных 

требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 

- создание условий для доведения обязательных 

требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края до плательщиков 

курортного сбора и операторов курортного сбора, 

повышение информированности о способах их 

соблюдения 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

профилактики 

2022 год 

 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

профилактики 

- снижение рисков, причин, факторов и условий, 

способствующих причинению или возможному 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям и нарушению обязательных требований 

в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края, а также их возникновения;  

- уменьшение количества нарушений 

плательщиками курортного сбора и операторами 

курортного сбора обязательных требований в 

области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края; 

- обеспечение эффективной профилактической 

работы должностных лиц управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- повышение правосознания и правовой культуры 

контролируемых лиц; 

- обеспечение единообразия понимания предмета 

регионального государственного контроля (надзора) 



за исполнением плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора обязательных 

требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края 

1. Анализ текущего состояния осуществления 

регионального государственного контроля (надзора)  

за плательщиками курортного сбора и операторами курортного  

сбора на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

1.1. Программа профилактики направлена на предупреждение нарушений 

обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за 

плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Региональный государственный контроль (надзор) за плательщиками 

курортного сбора и операторами курортного сбора осуществляется на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федерального закона от 31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» (далее – Закон 

№214-ФЗ); 

Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года №3690-КЗ  «О введении 

курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении изменений в 

Закон Краснодарского края «Об административных правонарушениях» (далее – 

Закон №3690-КЗ); 

постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года 

№990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

15 декабря 2021 года №920 «Об утверждении Положения о региональном 

государственном контроле (надзоре) за плательщиками курортного сбора и 

операторами курортного сбора». 

Предметом регионального государственного контроля (надзора) является 

соблюдение операторами курортного сбора и плательщиками курортного сбора 

обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края.  

Под контролируемыми лицами понимаются «плательщик курортного 

сбора», «оператор курортного сбора». 



Объектами регионального государственного контроля (надзора) являются:  

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц – операторов 
курортного сбора, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требо-
вания в области реализации эксперимента по развитию курортной инфраструк-
туры на территории Краснодарского края, в том числе предъявляемые к контро-
лируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц – операторов курортного 
сбора, к которым предъявляются обязательные требования в области реализации 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории 
Краснодарского края; 

- действия (бездействие) контролируемых лиц – плательщиков курортного 
сбора, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области 
реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории 
Краснодарского края, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, 
осуществляющим действия (бездействие). 

1.2. В 2021 году в реестр операторов курортного сбора от муниципального 

образования город-курорт Геленджик было включено 816 операторов курортного 

сбора. 

В 2021 году администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик было запланировано проведение 1 плановой проверки юридического 

лица, включенного в реестр операторов курортного сбора. Проверка была 

проведена в июле 2021 года. 

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в разделе «Курортный сбор» размещен перечень нормативных 

правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного 

контроля, а также тексты соответствующих нормативных правовых актов, 

комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в 

действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 

мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований; на постоянной основе проводится информирование 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся операторами 

курортного сбора, по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством проведения разъяснительной работы в средствах массовой 

информации: публикации в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик», 

трансляции сюжетов на местном телевидении, информационные сообщения на 

радио и на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  



2. Цели и задачи реализации Программы профилактики 

 

2.1. Программа профилактики реализуется в целях: 

- стимулирования добросовестного соблюдения всеми контролируемыми 

лицами обязательных требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края; 

- устранения условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушениям обязательных требований в области реализации эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- создания условий для доведения обязательных требований в области 

реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

2.2. Для достижения целей Программы профилактики выполняются 

следующие задачи: 

- формирование единого понимания обязательных требований в области 

реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории 

Краснодарского края у всех участников контрольно-надзорной деятельности; 

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 

числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требований в 

области реализации эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на 

территории Краснодарского края; 

- инвентаризация состава и особенностей контролируемых лиц, оценка 

состояния подконтрольной среды; 

 - выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований в области реализации эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры на территории Краснодарского края, определение 

способов устранения или снижения рисков и их возникновения; 

- принятие мер по устранению причин, факторов и условий, 

способствующих нарушению контролируемыми лицами обязательных 

требований в области реализации эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры на территории Краснодарского края; 

- установление зависимости видов, форм и интенсивности 

профилактических мероприятий от особенностей конкретных контролируемых 

лиц.  

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их 

проведения 
Программа профилактики определяет виды профилактических 

мероприятий, предусмотренные постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 15 декабря 2021 года №920  «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) за 
плательщиками курортного сбора и операторами курортного сбора» (далее – 
Положение). 

В соответствии с Положением при осуществлении регионального 



государственного контроля (надзора) за плательщиками курортного сбора и 
операторами курортного сбора администрация муниципального образования 
город-курорт Геленджик проводит следующие виды профилактических 
мероприятий: 

- информирование; 
- обобщение правоприменительной практики; 
- объявление предостережения; 
- консультирование; 
- профилактический визит. 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Форма проведения 
мероприятия 

Срок 

(периодич-

ность) 

проведения 

Ответственные 
за исполнение 
мероприятий 
Программы 

профилактики 
должностные 

лица управления 
курортами и 

туризмом 
администрации 

муниципального 
образования 
город-курорт 
Геленджик 

 

1 2 3 4 4 

1 Информирование 

контролируемых 

лиц и иных 

заинтересованных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

Размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте админи-
страции муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Город-
курорт»-«Гостям и жителям 
города»-«Курортный сбор»: 
- текстов нормативных 
правовых актов, регулирующих 
осуществление регионального 
государственного контроля 
(надзора);  
- сведений об изменениях, 
внесенных в нормативные пра-
вовые акты, регулирующие 
осуществление регионального 
государственного контроля 
(надзора), о сроках и порядке 
их вступления в силу; 

- перечня нормативных 

правовых актов с указанием 

структурных единиц этих 

актов, содержащих обязатель-

в течение 

года  

(по мере 

необходи-

мости) 

ведущие 

специалисты 

управления 

курортами и 

туризмом 

администрации 

муниципального 

образования 

город- 

курорт 

Геленджик 

(далее – 

специалисты 

управления 

курортами и 

туризмом): 

 Прошкина Н.В., 

Плотник Т.И., 

Пистрая В.В. 



1 2 3 4 4 

ные требования в области 

реализации эксперимента по 

развитию курортной инфра-

структуры на территории 

Краснодарского края, оценка 

соблюдения которых является 

предметом регионального 

государственного контроля 

(надзора), а также 

информации о мерах ответ-

ственности, применяемых при 

нарушении обязательных 

требований, с текстами в 

действующей редакции; 
- руководств по соблюдению  
обязательных требований в 
области реализации экспери-
мента по развитию курортной 
инфраструктуры на терри-
тории Краснодарского края,  
разработанных и утверждён-
ных в соответствии с 
Федеральным законом от        
31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации»; 
- перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных 
требований в области реализа-
ции эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры на 
территории Краснодарского 
края, порядка отнесения 
объектов регионального 
государственного контроля 
(надзора) к категориям риска; 
- перечня объектов региональ-
ного государственного 
контроля (надзора), учиты-
ваемых в рамках форми-
рования ежегодного плана 
проведения плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий, с указанием 
категории риска; 
- программы профилактики 
рисков причинения вреда и 
план проведения плановых 
контрольных (надзорных) 
мероприятий (при проведении 



1 2 3 4 4 

таких мероприятий); 
- исчерпывающего перечня 
сведений, которые могут 
запрашиваться администра-
цией муниципального 
образования город-курорт 
Геленджик у контролируемого 
лица; 

- сведений о способах полу-

чения консультаций по воп-

росам соблюдения обяза-

тельных требований в области 

реализации эксперимента по 

развитию курортной 

инфраструктуры на 

территории Краснодарского 

края; 

- сведений о порядке досудеб-

ного обжалования решений 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт  Геленджик, 

действий (бездействия) его 

должностных лиц; 
- докладов, содержащих 
результаты обобщения 
правоприменительной 
практики администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик; 
- докладов о региональном 
государственном контроле 
(надзоре) 

2 Обобщение 

правопримени-

тельной практики  

Подготовка доклада о 

правоприменительной 

практике по результатам 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) 

до 1 апреля 

2022 года 

специалисты 

управления 

курортами и 

туризмом: 

 Прошкина Н.В., 

Плотник Т.И., 

Пистрая В.В. 

3 Объявление 

предостережения 

При наличии сведений о го-

товящихся нарушениях 

обязательных требований в 

области реализации экспери-

мента по развитию курортной 

инфраструктуры на 

территории Краснодарского 

при 

наличии 

сведений о 

признаках 

нарушения 

обязатель-

ных 

специалисты 

управления 

курортами и 

туризмом: 

 Прошкина Н.В., 

Плотник Т.И., 

Пистрая В.В. 



1 2 3 4 4 

края или признаках 

нарушений обязательных 

требований в области 

реализации эксперимента по 

развитию курортной 

инфраструктуры на 

территории Краснодарского 

края и (или) в случае 

отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение 

обязательных требований в 

области реализации экспери-

мента по развитию курортной 

инфраструктуры на террито-

рии Краснодарского края 

причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценнос-

тям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом 

ценностям 

требований 

4 Консультирование Консультирование может 
осуществляться по телефону, 
посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, конт-
рольного (надзорного) 
мероприятия. 
Консультирование 
осуществляется в устной или 
письменной форме. 
При устном и письменном 
консультировании должност-
ные лица администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
обязаны предоставлять 
информацию: 
- о нормативных правовых ак-
тах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязательные 
требования в области реали-
зации эксперимента по раз-
витию курортной инфраструк-
туры на территории Красно-
дарского края, оценка соблю-
дения которых осуществляется 
в рамках регионального 
государственного контроля 

по 

обращениям 

контроли-

руемых лиц 

и их пред-

ставителей 

специалисты 

управления 

курортами и 

туризмом: 

 Прошкина Н.В., 

Плотник Т.И., 

Пистрая В.В. 



1 2 3 4 4 

(надзора); 
- о нормативных правовых 
актах, регламентирующих по-
рядок осуществления регио-
нального государственного 
контроля (надзора); 
- о порядке обжалования 
действий или бездействия 
должностных лиц 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик; 
- о месте нахождения и графике 
работы администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик; 
- о местах нахождения, графике 
работы, справочных телефонах 
министерства курортов, 
туризма и олимпийского 
наследия Краснодарского края;  
- об адресах официального 
сайта, а также электронной 
почты администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик в сети 
«Интернет» 

5 Обязательные 

профилактические 

визиты 

В отношении контролируемых 
лиц – операторов курортного 
сбора, приступающих к 
осуществлению деятельности в 
области реализации экспери-
мента по развитию курортной 
инфраструктуры на территории 
Краснодарского края, а также в 
отношении объектов регио-
нального государственного 
контроля (надзора), 
отнесенных к категориям чрез-
вычайно высокого и высокого 
риска 

в течение 

года  

специалисты 

управления 

курортами и 

туризмом: 

 Прошкина Н.В., 

Плотник Т.И., 

Пистрая В.В. 

5. Показатели результативности и эффективности мероприятий 

Программы профилактики 

Показателями результативности и эффективности мероприятий Программы 

профилактики являются: 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены 

профилактические мероприятия; 



- доля контролируемых лиц/объектов контроля, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия (показатель устанавливается в 

процентах от их общего количества). 

 

 

Ю.Ю.Крахмалева, начальник управления курортами и туризмом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


