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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 908 от 24 мая 2021 года «Об утверждении списка победителей 

муниципального конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект 

муниципального образования город-курорт Геленджик» в 2021 году»; 

 

№ 921 от 25 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               

от 14 февраля 2020 года № 246 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»; 

 

№ 922 от 25 мая 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 2 сентября 2013 года №2476 «Об образовании общественного 

экологического совета при главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2020 года № 2691)»; 

 

№ 925 от 25 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                        

от 1 октября 2019 года №2332 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области 

организации розничных рынков на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 4 июня 2020 года №921)»; 

 

№ 926 от 25 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 1 октября 2019 года №2334 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 июня 2020 года 

№920)»; 

 

№ 927 от 25 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    



от 1 октября 2019 года №2333 «Об утверждении административного 

регламента осуществления муниципального контроля в области торговой  

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 4 июня 2020 года №919)»; 

  

№ 939 от 26 мая 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

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

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и 

мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

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

образования город-курорт Геленджик  от 12 мая 2021 года №833)»; 

 

№ 941 от 26 мая 2021 года «О порядке участия представителей 

муниципального образования город-курорт Геленджик в органах 

управления автономной некоммерческой организации»; 

 

№ 946 от 28 мая 2021 года «Об установлении публичных сервитутов»; 

 

№ 951 от 28 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении муниципальных ярмарок на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик                          

в 2021 году» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2021 года №322)»; 

 

№ 956 от 28 мая 2021 года «Об условиях и порядке оказания 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 мая 2021 года                                              № 908 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении списка победителей муниципального конкурса «Лучший 

молодежный инвестиционный проект муниципального образования 

город-курорт Геленджик» в 2021 году 

 

В целях подведения итогов муниципального конкурса «Лучший 

молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт 

Геленджик» в 2021 году, во исполнение постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года 

№832 «О проведении муниципального конкурса «Лучший молодежный инвес-

тиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик»            

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 марта 2021 года №421), руководствуясь статьями 16, 37, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), на основании протокола 

заседания комиссии по проведению муниципального конкурса «Лучший 

молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт 

Геленджик» от 30 апреля 2021 года, в соответствии со статьями 7, 32, 70 Устава 

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

1. Утвердить список победителей муниципального конкурса «Лучший 

молодежный инвестиционный проект муниципального образования город-курорт 

Геленджик» в 2021 году: 

1-е место – Краснова Александра Сергеевна; 

2-е место – Борода Надежда Александровна; 

3-е место – Гринько Екатерина Владимировна.  

2.  Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгал-

терия органов местного самоуправления» муниципального образования город-

курорт Геленджик (Серегина) осуществить перечисление денежных премий на 

открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации счета в 

течение месяца со дня утверждения списка победителей муниципального 

конкурса «Лучший молодежный инвестиционный проект муниципального 

образования город-курорт Геленджик» в 2021 году в следующих размерах: 



за 1-е место – 200000 (двести тысяч) рублей; 

за 2-е место – 100000 (сто тысяч) рублей; 

за 3-е место – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

Возложить на организатора конкурса – администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик функции налогового агента по исчислению, 

удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет 

муниципального образования город-курорт Геленджик из денежных премий, 

полученных победителями муниципального конкурса «Лучший молодежный 

инвестиционный проект муниципального образования город-курорт Геленджик» 

в 2021 году. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

М.П. Рыбалкину. 

5. 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 25 мая 2021 года                                                     №921 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2020 года № 246                        

«Об утверждении административного регламента предоставления   

администрацией муниципального образования город-курорт  

Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения  на                          

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Краснодарского края, в соответствии со статьей 6(2) 

Закона Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-КЗ «Об отдельных 

вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

на территории Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 

3 апреля 2020 года №4251-КЗ), 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года 

№509-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года №3758 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статьями 

8, 36, 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 14 февраля 2020 года №246 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет» согласно приложению к настоящему постановлению. 



2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу.  

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  25 мая 2021 года № 921 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования                  

город-курорт Геленджик от 14 февраля 2020 года № 246 «Об утверждении  

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» 

1. Подпункт 1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства 

заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;». 

2. Пункт 2.6.4. подраздела 2.6 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 

2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ либо специалистом Отдела по делам семьи и детства, после чего оригиналы 

возвращаются заявителю. Копии иных документов представляются заявителем 

самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1
 

следующего содержания:  



«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

Отделе по делам семьи и детства, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

4. Подраздел 2.13 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.13. Порядок, размер и основания взимания платы 

за предоставление услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

включая информацию о методике расчёта размера такой платы 
 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг.». 

5. Пункт 2.16.6 подраздела 2.16 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.16.6. На всех парковках общего пользования, в том числе около 

помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 

средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из 

числа инвалидов III группы распространяются нормы части 9 статьи                          

15 Федерального закона  от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть 

установлен  опознавательный знак «Инвалид» и информация об этих 

транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов.  

Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные 

средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 

движения.». 

6. Пункт 2.18.1 подраздела 2.18 приложения к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 



идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

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

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац третий пункта 3.2.2 подраздела 3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя;». 

8. Подраздел 3.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«3.3. Анализ представленных заявителем документов 
 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 

2.6.1 Регламента, в Отдел по делам семьи и детства.  

3.3.2. Начальник Отдела по делам семьи и детства в течение 1 рабочего дня 

рассматривает представленные документы и передаёт их с соответствующей 

резолюцией специалисту Отдела по делам семьи и детства на исполнение.  

Специалист Отдела по делам семьи и детства, которому было передано  

заявление на исполнение, проводит анализ указанных документов на предмет их 

соответствия требованиям законодательства, Регламента. 

3.3.3. Максимальный срок выполнения указанной административной 

процедуры составляет 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.3.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной процедуры, 

является специалист Отдела по делам семьи и детства, которому было передано 

заявление о предоставлении муниципальной услуги на исполнение, и начальник 

Отдела по делам семьи и детства. 

3.3.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие или отсутствие оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.». 

9. Подраздел 3.4 приложения к постановлению исключить. 

10. В пункте 3.5.1 подраздела 3.5 приложения к постановлению слова 
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«Совета по опеке и попечительству» заменить словами «начальника Отдела по 

делам семьи и детства». 

11. Подраздел 3.8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8. Перечень административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры (действия) в электронной форме: 

-получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги в электронной форме; 

-запись на приём в многофункциональный центр для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме; 

-формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме; 

-приём и регистрацию Отделом по делам семьи и детства запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме; 

-получение результата предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме; 

-получение сведений о ходе выполнения запроса в электронной форме; 

-осуществление оценки качества предоставления услуги в электронной 

форме.». 

12. Пункт 3.10.2 подраздела 3.10 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«3.10.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

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

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 



Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 

для приема.». 

13. Абзац третий пункта 3.18.2 подраздела 3.18 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности.». 

14. Абзац четырнадцатый пункта 3.18.2 подраздела 3.18 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

«- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

по защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) 

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным 

лицом многофункционального центра, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу.». 

15. Пункт 3.18.2 подраздела 3.18 приложения к постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«При отсутствии технической возможности многофункционального центра, 

в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату файла 

документа в электронном виде, заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются многофункциональным 

центром в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подведомственные 

ему организации на бумажных носителях.». 

16. В пунктах 3.19.2, 3.19.5 подраздела 3.19 приложения к постановлению 

слово «пакета» заменить словами «заявления и». 

17. В абзаце пятом пункта 3.21.2 подраздела 3.21 приложения к 

постановлению слова «физического или юридического лица» заменить словом 

«заявителя». 

18. В абзаце пятом подраздела 5.11 приложения к постановлению слово 

«соответствующем» исключить.  

          

Л.В. Литвиненко, начальник отдела по делам семьи и детства                        

администрации муниципального образования город – курорт Геленджик                                         
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 мая 2021 года                                            № 922 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 сентября 2013 года №2476                       

«Об образовании общественного экологического совета при главе  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 (в редакции постановления администрации муниципального                    

образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2020 года № 2691) 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом                

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона                   

от 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 сентября 2013 года №2476 «Об образовании 

общественного экологического совета при главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2020 года                  

№ 2691) следующее изменение: 

в приложении № 1 к постановлению слова «Носачева Мария Александровна 

– исполняющий обязанности начальника» заменить словами «Попов Владимир 

Николаевич – начальник». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 

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 25 мая 2021 года                                                 № 925 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации                          

муниципального образования город-курорт Геленджик   от 1 октября 2019 

года №2332 «Об утверждении  административного регламента 

осуществления муниципального контроля в области организации 

розничных рынков на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»(в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                         

от 4 июня 2020 года №921) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 года 

№7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2332 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области организации розничных рынков на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     

от 4 июня 2020 года №921), руководствуясь статьями 7, 16, 17.1, 35 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года №429-ФЗ), постановлением Правительства Российской  Федерации от 30 

ноября 2020 года №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на     2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 мая 

2019 года №114 «Об утверждении Положения о порядке организации и 



осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области организации розничных рынков на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года 

№382), статьями 8, 27, 54, 70, 75 Устава муниципального образования город-

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 20 апреля    

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

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2332 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля в области организации розничных рынков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 4 июня 2020 года №921). 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2332 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля в области организации розничных рынков на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 4 июня 2020 года №921) согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 

5. 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 25 мая 2021 года  № 925  
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 1 октября 2019 года №2332 

«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального контроля в области организации розничных   

рынков на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик»(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                           

от 4 июня 2020 года №921) 

 

1. В пункте 6 постановления слова «Е.Н. Майстренко» заменить словами              

«О.В. Зуеву». 

2. Подраздел 2.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.2.6 

следующего содержания: 

«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 

установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от          

31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№248-ФЗ).». 

3. Подраздел 3.4 приложения к постановлению дополнить пунктом               

3.4.13 следующего содержания: 

«3.4.13. Особенности формирования плана проверок на 2021 год: 

Указываемый в плане проверок на 2021 год срок проведения плановых 

проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может 

превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных 

сроков проведения проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 

73 Федерального закона №248-ФЗ. 

Включенные  в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата      

начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из 

плана проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны 

утратившими силу  положения  федерального  закона,  устанавливающие  вид       

муниципального контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, 

или изменены федеральными законами наименование и (или) предмет 

муниципального контроля, кроме случаев, когда указанные проверки подлежат 

проведению в рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с 

положением об указанном виде муниципального контроля. 

При формировании ежегодного плана проверок на 2021 год в него не 

включаются плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
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малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого 

предпринимательства), за исключением случаев: 

1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294 - ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

субъектов малого предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от  4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет. При этом в 

ежегодном плане проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение.». 

4. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5.39 

следующего содержания:  

«3.5.39. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

3.5.39.1. Плановые проверки  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

3.5.39.2. Органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в 

форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, 

может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита. 

3.5.39.3. О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного           

визита. 

3.5.39.4. Плановые проверки, дата начала которых наступает позже             

30 июня 2021 года, проводятся в соответствии с Регламентом с учетом положений 

Федерального закона №248-ФЗ.».  
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5. Подраздел 3.6 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.6.26 

следующего содержания: 

«3.6.26. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 мая 2021 года                                                  № 926 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации                        

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 октября 

2019 года №2334 «Об утверждении  административного регламента 

осуществления муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 июня 2020 года №920) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 года 

№7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной 

продукции, спиртосодержащей продукции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                       

от 4 июня 2020 года №920), руководствуясь статьями 7, 16, 17.1, 35 Федерального 

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



местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от     29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря 

2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года  №429-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 30 ноября 2020 года №1969 «Об особенностях формирования ежегодных 

планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 мая 

2019 года №115 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции, спиртосодержащей 

продукции на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №384), статьями 8, 27, 54, 70, 75 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 20 апреля    

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

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 4 июня 2020 года №920). 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 4 июня 2020 года №920) согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 
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5. 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 25 мая 2021 года  № 926  
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2334 

«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной  продажи  алкогольной  продукции, 

спиртосодержащей  продукции  на  территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 4 июня 2020 года №920) 

 

1. В пункте 6 постановления слова «Е.Н. Майстренко» заменить словами              

«О.В. Зуеву». 

2. Подраздел 2.2 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.2.6 

следующего содержания: 

«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 

установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от          

31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№248-ФЗ).». 

3. Подраздел 3.4 приложения к постановлению дополнить пунктом               

3.4.13 следующего содержания: 

«3.4.13. Особенности формирования плана проверок на 2021 год: 

Указываемый в плане проверок на 2021 год срок проведения плановых 

проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может 

превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных 

сроков проведения проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 

73 Федерального закона №248-ФЗ. 

Включенные в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата нача- 



ла которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из плана 

проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны утратившими 

силу положения федерального закона, устанавливающие вид муниципального 

контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, или изменены 

федеральными законами наименование и (или) предмет муниципального 

контроля, кроме случаев, когда указанные проверки подлежат проведению в 

рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с положением об 

указанном виде муниципального контроля. 

При формировании ежегодного плана проверок на 2021 год в него не 

включаются плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого 

предпринимательства), за исключением случаев: 

1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года  №294 - ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

субъектов малого предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет. При этом в 

ежегодном плане проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение.». 

4. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом      3.5.39 

следующего содержания:  

«3.5.39. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

3.5.39.1. Плановые  проверки  юридических лиц и индивидуальных пред- 
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принимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

3.5.39.2. Органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в 

форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на      2021 год, 

может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита. 

3.5.39.3. О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного           

визита. 

3.5.39.4. Плановые проверки, дата начала которых наступает позже             

30 июня 2021 года, проводятся в соответствии с Регламентом с учетом положений 

Федерального закона №248-ФЗ.». 

5. Подраздел 3.6 приложения к постановлению дополнить пунктом      3.6.26 

следующего содержания: 

«3.6.26. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 мая 2021 года                                               № 927 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации                     

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 октября 

2019 года №2333 «Об утверждении  административного регламента 

осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                    

от 4 июня 2020 года №919) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 20 апреля 2021 года 

№7-02-2021 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от  4 июня 2020 года 

№919), руководствуясь статьями 7, 16, 17.1, 35 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 

года №429-ФЗ), постановлением Правительства Российской  Федерации от 30 

ноября 2020 года №1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                          

от 26 апреля 2019 года №101 «Об утверждении Положения о порядке 



организации и осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №383), статьями 8, 27, 54, 70, 75 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 20 апреля    

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

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности  на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от  4 июня 2020 года №919). 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 «Об 

утверждении административного регламента осуществления муниципального 

контроля за соблюдением законодательства в области торговой деятельности  на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от  4 июня 2020 года №919) согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления его в силу. 

5. 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 25 мая 2021 года  № 927  
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ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 октября 2019 года №2333 

«Об утверждении административного регламента осуществления  

муниципального контроля в области торговой деятельности  

на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                     

от 4 июня 2020 года №919) 

 

1. В пункте 6 постановления слова «Е.Н. Майстренко» заменить словами              

«О.В. Зуеву». 

2. Подраздел 2.2 приложения к постановлению дополнить пунктом  2.2.6 

следующего содержания: 

«2.2.6. Срок проведения плановых проверок, дата начала которых наступает 

позже 30 июня 2021 года, не может превышать 10 рабочих дней с учетом 

особенностей исчисления предельных сроков проведения проверок, 

установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 73 Федерального закона от             

31 июля 2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

№248-ФЗ).». 

3. Подраздел 3.4 приложения к постановлению дополнить пунктом               

3.4.13 следующего содержания: 

«3.4.13. Особенности формирования плана проверок на 2021 год: 

Указываемый в плане проверок на 2021 год срок проведения плановых 

проверок, дата начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, не может 

превышать 10 рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных 

сроков проведения проверок, установленных частью 7 статьи 72 и частью 7 статьи 

73 Федерального закона №248-ФЗ. 

Включенные  в план проверок на 2021 год плановые проверки, дата      

начала которых наступает позже 30 июня 2021 года, подлежат исключению из 

плана проверок в случае, если на дату начала их проведения признаны 

утратившими силу  положения  федерального  закона,  устанавливающие  вид 

муниципального контроля, в рамках которого планируется проведение проверок, 

или изменены федеральными законами наименование и (или) предмет 

муниципального контроля, кроме случаев, когда указанные проверки подлежат 

проведению в рамках иного вида муниципального контроля в соответствии с 

положением об указанном виде муниципального контроля. 

При формировании ежегодного плана проверок на 2021 год в него не 

включаются плановые проверки в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 
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малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого 

предпринимательства), за исключением случаев: 

1) плановых проверок лиц, осуществляющих виды деятельности, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с 

частью 9 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294 - ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»; 

2) плановых проверок субъектов малого предпринимательства при наличии 

у органа муниципального контроля информации о том, что в отношении 

субъектов малого предпринимательства ранее вынесено вступившее в законную 

силу постановление о назначении административного наказания за совершение 

грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, или административного 

наказания в виде дисквалификации, или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении действия лицензии и 

(или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом 

от 4 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и 

с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое 

постановление либо принято такое решение, прошло менее 3 лет. При этом в 

ежегодном плане проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в 

законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой 

вынесено такое постановление либо принято такое решение.». 

4. Подраздел 3.5 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.5.39 

следующего содержания:  

«3.5.39. Особенности проведения плановых проверок в 2021 году. 

3.5.39.1. Плановые  проверки  юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи. 

3.5.39.2. Органом муниципального контроля после 1 июля 2021 года, но не 

позднее, чем за 20 рабочих дней до даты начала проведения плановой проверки в 

форме выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на      2021 год, 

может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита. 

3.5.39.3. О проведении инспекционного визита вместо плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются в течение 

10 рабочих дней после принятия решения о проведении инспекционного           

визита. 

3.5.39.4. Плановые проверки, дата начала которых наступает позже             

30 июня 2021 года, проводятся в соответствии с Регламентом с учетом положений 

Федерального закона №248-ФЗ.». 
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5. Подраздел 3.6 приложения к постановлению дополнить пунктом 3.6.26 

следующего содержания: 

«3.6.26. Внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в 2021 году могут проводиться с использованием средств 

дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи.». 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 мая 2021 года                                                  № 939 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

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

введении режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик и мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 12 мая 2021 года №833) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

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

трации     (губернатора)    Краснодарского   края   от   26  мая   2021   года №268 

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

постановление  главы  администрации  (губернатора) Краснодарского края от 13 

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

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

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

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

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



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

населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года №194-ФЗ),  

статьями  16, 37, 43 Федерального закона 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона от 29 декабря 2020 года №464-

ФЗ), статьями 8, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 мая 2021 года №833) 

следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «27 мая 2021 года» заменить словами «11 

июня 2021 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования  город-курорт Геленджик        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 мая 2021 года                                                    № 941 
 

г. Геленджик 

 

О порядке участия представителей  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

в органах управления автономной некоммерческой организации   

 

В соответствие с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 12 января 

1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2020 года №529-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить Порядок участия представителей муниципального образования 

город-курорт Геленджик в органах управления автономной некоммерческой 

организации (приложение №1). 

2. Утвердить форму отчета представителя муниципального образования 

город-курорт Геленджик в органе управления автономной некоммерческой 

организации (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  муниципального образования город-курорт Геленджик                  

М.П. Рыбалкину. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик        

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 мая 2021 года  № 941 

 

ПОРЯДОК  

участия представителей муниципального образования  

город-курорт Геленджик в органах управления автономной  

некоммерческой организации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и определяет процедуру отбора и 

порядок деятельности представителей нанимателей муниципального образования 

город-курорт Геленджик в органах управления автономной некоммерческой 

организации, учредителем которой является муниципальное образование город-

курорт Геленджик (далее – автономная некоммерческая организация). 

1.2. Представителями муниципального образования город-курорт 

Геленджик в органах управления автономной некоммерческой организации (далее 

– представители муниципального образования) могут быть: 

- лица, замещающие муниципальные должности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- лица, замещающие должности муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- иные лица, действующие в соответствии с договором о предоставлении 

интересов муниципального образования город-курорт Геленджик в органах 

управления автономной некоммерческой организации (далее – договор) и 

настоящим Порядком (далее – профессиональные поверенные). 

1.3. Целями участия представителей муниципального образования в органах 

управления автономной некоммерческой организации являются: 

- эффективное управление автономной некоммерческой организацией; 

- обеспечение соблюдения норм действующих нормативных правовых актов 

в деятельности автономной некоммерческой организации; 

- защита интересов муниципального образования город-курорт Геленджик 

при принятии решений органами управления автономной некоммерческой 

организации; 

- получение необходимой информации о деятельности автономной 

некоммерческой организации в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечение проведения мероприятий, направленных на достижение целей 

создания автономной некоммерческой организации. 
 



2. Порядок назначения 

представителей муниципального образования 
 

2.1. Представители муниципального образования из числа лиц, 

замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, лиц, замещающих 

должности муниципальной службы муниципального образования город-курорт 

Геленджик, назначаются главой муниципального образования город-курорт 

Геленджик путем принятия соответствующего муниципального правового акта. 

Помимо указания на назначаемое лицо данный муниципальный правовой 

акт должен содержать сведения о сроке наделения полномочиями по 

представлению муниципального образования горд-курорт Геленджик в 

соответствующем органе управления автономной некоммерческой организации. 

2.2. Договор с гражданином Российской Федерации, не замещающим 

муниципальную должность органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик или должность муниципальной службы 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заключается с администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Данный договор между администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик и гражданином Российской Федерации в обязательном 

порядке содержит следующие сведения: 

- наименование автономной некоммерческой организации и органа 

управления, в которых гражданин уполномочивается представлять 

муниципальное образование город-курорт Геленджик; 

- срок, на который заключается договор; 

- указание на безвозмездный характер заключаемого договора; 

- права и обязанности представителя муниципального образования; 

- права и обязанности администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

- порядок и основания прекращения договора. 

2.3. Органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, осуществляющим подготовку проектов указанных в настоящем 

разделе муниципального правового акта и договора, является управление 

имущественных отношений администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3. Требования к порядку осуществления действий  

представителей муниципального образования 
 

3.1. Представитель муниципального образования осуществляет голосо-

вание по вопросам повестки дня заседания органов управления автономной 

некоммерческой организации либо руководствуясь указаниями администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (в случае, указанном в 

пункте 3.2 Порядка), либо по собственному усмотрению с учетом соблюдения 

интересов муниципального образования город-курорт Геленджик. 



3.2. Обязательному письменному согласованию с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик подлежит голосование 

представителя муниципального образования (за исключением представителя 

муниципального образования, являющегося лицом, замещающим муниципальную 

должность органов местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Геленджик) по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 29 

Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», отнесенным к исключительной компетенции высшего органа 

управления автономной некоммерческой организации. 

Не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания органа 

управления автономной некоммерческой организации (далее – заседание), а в 

случае, если уведомление о проведении заседания получено представителем 

муниципального образования менее чем за пять рабочих дней до даты его 

проведения, - в течение одного рабочего дня представитель муниципального 

образования представляет лично либо направляет с использованием 

факсимильной связи (электронной почты) с последующим представлением 

оригиналов документов в администрацию муниципального образования город-

курорт Геленджик повестку дня заседания (извещение о проведении заседания), 

представленные автономной некоммерческой организацией документы, 

необходимые для рассмотрения включенных в повестку дня заседания вопросов, а 

также свои предложения по голосованию. 

На основании полученных от представителя муниципального образования 

материалов и его письменного мнения администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик не позднее двух рабочих дней после 

поступления материалов либо в день их поступления, если уведомление 

представителя муниципального образования получено с опозданием, направляет 

представителю муниципального образования письменные указания по 

голосованию на заседании органа управления автономной некоммерческой 

организации. При отсутствии письменных указаний представитель 

муниципального образования голосует в соответствии с предложениями, 

направленными им ранее в администрацию муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3.3. Иные полномочия представителей муниципального образования 

осуществляются ими в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и законодательством Краснодарского края, с учетом соблюдения 

интересов муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.4. Представитель муниципального образования обязан: 

3.4.1. Лично участвовать в работе органов управления автономной 

некоммерческой организации, в которые он назначен, и не может делегировать 

свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной 

работы. 

3.4.2. Неукоснительно выполнять письменные указания администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по голосованию на 

заседании (за исключением представителя муниципального образования, 



являющегося лицом, замещающим муниципальную должность органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик). 

3.4.3. Представлять в администрацию муниципального образования город-

курорт Геленджик необходимую информацию и предложения по вопросам 

компетенции органов управления автономной некоммерческой организации в 

сроки, установленные настоящим Порядком, а также по требованию 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.  

3.4.4. В соответствии с разделом 4 Порядка отчитываться о своей 

деятельности. 

3.5. Представитель муниципального образования не вправе: 

3.5.1. Разглашать информацию о деятельности автономной некоммерческой 

организации. 

3.5.2. Использовать свое положение и полученную информацию о 

деятельности автономной некоммерческой организации в личных интересах, а 

также в интересах третьих лиц. 
 

4. Порядок отчетности  

представителей муниципального образования 
 

Ежегодно, до 1 мая, представители муниципального образования 

представляют в администрацию муниципального образования город-курорт 

Геленджик отчет о своей деятельности в органах управления автономной 

некоммерческой организации, учредителем которой является муниципальное 

образование город-курорт Геленджик, по форме, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 

5. Порядок прекращения полномочий 

представителя муниципального образования 
 

5.1. Полномочия представителя муниципального образования 

прекращаются: 

5.1.1. По истечении срока полномочий в соответствии с муниципальным 

правовым актом или заключенным договором о представлении интересов 

муниципального образования город-курорт Геленджик в органах управления 

автономной некоммерческой организации. 

5.1.2. В связи с решением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик о замене представителя. 

5.1.3. При увольнении представителя муниципального образования с 

занимаемой им муниципальной должности органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик или должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

5.1.4. В случае расторжения или прекращения договора о представлении 

интересов муниципального образования город-курорт Геленджик в органах 

управления автономной некоммерческой организации. 



5.1.5. В случае ликвидации или прекращения деятельности автономной 

некоммерческой организации при ее реорганизации. 

5.2. Замена представителя муниципального образования осуществляется в 

случае: 

- отказа представителя муниципального образования от участия в органах 

управления автономной некоммерческой организации; 

- систематического (два раза и более) неисполнения представителем 

муниципального образования обязанностей, установленных пунктом 3.4 Порядка. 

5.3. Решение о замене лица, замещающего муниципальную должность 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, являющегося представителем муниципального образования, либо 

решение о замене муниципального служащего органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, являющегося 

представителем муниципального образования, принимается в форме правового 

акта администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

которым прекращаются полномочия одного муниципального служащего органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

и назначается иной муниципальный служащий органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в качестве представителя 

муниципального образования. 

5.4. Решение о замене гражданина, являющегося представителем 

муниципального образования и действующего на основании договора, 

принимается в случае расторжения или прекращения договора о представлении 

интересов муниципального образования город-курорт Геленджик в органах 

управления автономной некоммерческой организации. 

5.5. В случае прекращения полномочий представителя муниципального 

образования по основаниям, указанным в подпунктах 5.1.1- 5.1.4 пункта 5.1 

Порядка администрация муниципального образования город-курорт Геленджик в 

течение семи календарных дней уведомляет об этом автономную 

некоммерческую организацию, а также предпринимает действия, необходимые 

для включения в органы управления автономной некоммерческой организации 

иного лица, уполномоченного представлять муниципальное образование город-

курорт Геленджик в органах управления автономной некоммерческой 

организации. 

 

 

И.В. Гребеник, начальник правового управления  администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 26 мая 2021 года № 941 

 

ФОРМА 

 отчета представителей муниципального образования  

город-курорт Геленджик в органе управления автономной  

некоммерческой организации 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 
1 Наименование автономной некоммерческой организации  

2 Юридический адрес автономной некоммерческой организации  

3 Наименование органа управления автономной некоммерческой 

организации 

 

4 Отчет за период с _________ по ________  

5 Ф.И.О. представителя муниципального образования город-курорт 

Геленджик в органе управления автономной некоммерческой 

организации 

 

6 Реквизиты постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о назначении 

представителем муниципального образования город-курорт 

Геленджик в органе управления автономной некоммерческой 

организации (номер, дата, наименование) 

 

7 Реквизиты договора о представлении интересов муниципального 

образования город-курорт Геленджик в органе управления 

автономной некоммерческой организации (номер и дата) 

 

 

Раздел 2. Деятельность представителя муниципального образования 

город-курорт Геленджик в органе управления автономной 

некоммерческой организации за отчетный период 

 

Дата проведения 

заседания органа 

управления 

Вопросы 

повестки дня 

заседания органа 

управления 

Позиция 

представителя 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

Указания, 

полученные от 

администрации 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

Результат 

голосования 

 

 

И.В. Гребеник, начальник правового управления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 мая 2021 года                                                 № 946 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении публичных сервитутов 

 

Руководствуясь статьями 23, 39.37 Земельного 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 29 декабря                  

2020 года №464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-КЗ 

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

редакции Закона Краснодарского края от 10 марта 2020 года  №4230-КЗ), статьями 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. На основании ходатайства Общества с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик» установить публичные сервитуты сроком 

на 10 лет в целях размещения сетей водоотведения (реконструкция сетей 

хозяйственно-бытовой канализации) в отношении: 

1) земельного участка площадью 592 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 996 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:4929, расположенного по адресу: г. Геленджик (приложение №1); 

2) земельного участка площадью 124 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 45762 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:6488, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик» (приложение №2); 

3) земельного участка площадью 219 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 15095 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:6869, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик» (приложение №3); 

4) земельного участка площадью 2421 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 381342 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:6870, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик» (приложение №4); 



5) земельного участка площадью 3654 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 146945 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:6871, расположенного по адресу: г. Геленджик (приложение №5); 

6) земельного участка площадью 43 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 523 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0402011:321, расположенного по адресу: г. Геленджик, бул. Приморский 

(приложение №6); 

7) земельного участка площадью 960 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 13273 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0402024:9, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 25 

(приложение №7); 

8) земельного участка площадью 1 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 220 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403008:63, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, 6а 

(приложение №8); 

9) земельного участка площадью 17 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 193 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403008:1148, расположенного по адресу: г. Геленджик (приложение №9); 

10) земельного участка площадью 3 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 300 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403013:10, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Полевая, 37а 

(приложение №10); 

11) земельного участка площадью 33 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 237 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403030:5, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                                        

ул. Грибоедова, 7 (приложение №11); 

12) земельного участка площадью 4 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 2666 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403030:16, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная, 12 

(приложение №12); 

13) земельного участка площадью 63 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 469 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403034:14, расположенного по адресу: г. Геленджик, в районе                                

ул. Революционной, б/н (приложение №13); 

14) земельного участка площадью 2048 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 21870 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403034:26, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 19а 

(приложение №14); 

15) земельного участка площадью 11 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1302 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403034:93, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная – 

угол ул. Курзальной (приложение №15); 

16) земельного участка площадью 66 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 10053 кв.метра, имеющего кадастровый номер 



23:40:0403034:234, расположенного по адресу: г. Геленджик, в районе ул. 

Революционной (приложение № 16); 

17) земельного участка площадью 13 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 661 кв.метр, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403037:32, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Шевченко, 2  

(приложение №17); 

18) земельного участка площадью 66 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 11754 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403050:21, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, 12 

(приложение №18); 

19) земельного участка площадью 200 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1728 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0402016:18, расположенного по адресу: г. Геленджик,   бул. Лермонтовский, 

район пансионата «Кавказ» (приложение №19); 

20) земельного участка площадью 48 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 49 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0402016:23, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                     

бул. Лермонтовский (приложение №20); 

21) земельного участка площадью 91 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1844 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403008:91, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, 2 

(приложение №21); 

22) земельного участка площадью 11 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 2967 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403008:92, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, 6 

(приложение №22); 

23) земельного участка площадью 110 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 2033 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403030:252, расположенного по адресу: г. Геленджик,  ул. Грибоедова 

(приложение №23); 

24) земельного участка площадью 75 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 6653 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403051:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, в районе                           

ул. Тельмана, 7 (приложение № 24); 

25) земельного участка площадью 57 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 2853 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403051:14, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Шевченко, 8 – угол 

ул. Декабристов, 4  (приложение №25); 

26) земельного участка площадью 17 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 491 кв.метр, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403073:25, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова, 14а 

(приложение №26); 

27) земельного участка площадью 8 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 593 кв.метра, имеющего кадастровый номер 



23:40:0408003:45, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Мира, 26а 

(приложение №27); 

28) земельного участка площадью 8 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1352 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0408007:5, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, 11 

(приложение №28); 

29) земельного участка площадью 177 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 2971 кв.метр, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:75, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, 10а 

(приложение №29); 

30) земельного участка площадью 84 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 793 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:512, расположенного по адресу: г. Геленджик,  ул. Рыбникова, 1 

(приложение №30); 

31) земельного участка площадью 3 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 48 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:945, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                                 

ул. Леселидзе, 31 (приложение №31); 

32) земельного участка площадью 1 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 29 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:986, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, 31 

(приложение № 32); 

33) земельного участка площадью 458 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1095 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:994, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик»  (приложение №33); 

34) земельного участка площадью 117 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 800 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:995, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик» (приложение №34); 

35) земельного участка площадью 1 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 348 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403035:229, расположенного по адресу: г. Геленджик (приложение №35); 

36) земельного участка площадью 92 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 4512 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403008:79, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе, б/н 

(приложение №36); 

37) земельного участка площадью 36 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:3633, расположенного по адресу: г. Геленджик,                           

набережная (приложение №37); 

38) земельного участка площадью 2559 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 25375 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0000000:1514, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная 

(приложение №38); 



39) земельного участка площадью 2 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 18 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403030:11, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная 

(приложение №39); 

40) земельного участка площадью 39 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1280 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403030:20, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Грибоедова, 7(9) 

(приложение № 40); 

41) земельного участка площадью 251 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 597 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403030:250, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная – угол 

ул. Ульяновской  (приложение №41); 

42) земельного участка площадью 157 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 190 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403050:37, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Кирова (приложение 

№42); 

43) земельного участка площадью 9 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 11 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403050:67, расположенного по адресу: г. Геленджик (приложение №43); 

44) земельного участка площадью 4 кв.метра, имеющего кадастровый номер 

23:40:0408007:171, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Херсонская, в 

районе пересечения с ул. Ленина (приложение №44); 

45) земельного участка площадью 3 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 5 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0408009:120, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, в районе 

пересечения с ул. Херсонской (приложение №45); 

46) земельного участка площадью 1 кв.метр, расположенного в границах 

земельного участка площадью 5 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412001:44, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, в районе ТЦ 

«Геленджик» (приложение №46); 

47) земельного участка площадью 2 кв.метра, расположенного в границах 

земельного участка площадью 5 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412001:45, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Ленина, в районе ТЦ 

«Геленджик» (приложение №47); 

48) земельного участка площадью 56 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 4019 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0412003:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1 

(приложение № 48); 

49) земельного участка площадью 70 кв.метров, расположенного в границах 

земельного участка площадью 1500 кв.метров, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414006:104, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Леселидзе 

(приложение № 49); 

50) земельного участка площадью 1 кв.метр, расположенного по адресу:                             

г. Геленджик (приложение № 50); 



51) земельного участка площадью 8 кв.метров, расположенного по адресу:               

г. Геленджик (приложение № 51); 

52) земельного участка площадью 11214 кв.метров, расположенного по 

адресу: г. Геленджик (приложение № 52); 

53) земельного участка площадью 37 кв.метров, расположенного по адресу:                 

г. Геленджик (приложение № 53); 

54) земельного участка площадью 686 кв.метров, расположенного по адресу: 

г. Геленджик (приложение № 54); 

55) земельного участка площадью 1231 кв.метр, расположенного по адресу:               

г. Геленджик (приложение № 55); 

56) земельного участка площадью 7393 кв.метра, расположенного по адресу: 

г. Геленджик (приложение № 56); 

57) земельного участка площадью 8158 кв.метров, расположенного по адресу: 

г. Геленджик (приложение № 57); 

58) земельного участка площадью 18205 кв.метров, расположенного по 

адресу: г. Геленджик (приложение № 58); 

59) земельного участка площадью 23552 кв.метра, расположенного по адресу: 

г. Геленджик (приложение № 59). 

2. Определить: 

1) срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и 

(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их 

разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 

связи с осуществлением сервитутов - не более 6 месяцев; 

2) что установление зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон будет 

осуществлено в соответствии с приказом Министерства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года №1034/пр «Об 

утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

3) что порядок расчета и внесения платы за публичные сервитуты, 

устанавливаемые: 

 - в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

устанавливается в размере 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, 

обремененного сервитутом, за весь срок сервитута; 

- в отношении земель, находящихся в муниципальной собственности и не 

предоставленных гражданам или юридическим лицам, устанавливается по 

результатам оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля                         

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

4) что график проведения работ устанавливается утвержденным проектом 

производства работ. 

3. ООО «Концессии водоснабжения – Геленджик» обязано привести 

земельные участки, указанные в пункте 1 постановления, в состояние, пригодное 

для их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 



позднее чем 3 месяца после завершения размещения инженерных сетей, для 

размещения которых был установлен публичный сервитут. 

4. Публичные сервитуты устанавливаются на основании:  

1) постановления администрации муниципального образования                   

город-курорт Геленджик от 14 сентября 2017 года №3155 «Об утверждении проектов 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Напорный 

канализационный коллектор от ГКНС в районе бывшего стадиона «Спартак» до 

существующих ОКС (южная часть по ул. Полевой) в  г. Геленджике»; 

2) постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 сентября 2017 года №3156 «Об утверждении проектов планировки 

и межевания территории для размещения линейного объекта «Напорный 

канализационный коллектор от ГКНС в районе бывшего стадиона «Спартак» до 

существующих ОКС (северная часть по ул. Леселидзе) в  г. Геленджике»; 

3) постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 сентября 2017 года №3157 «Об утверждении проектов планировки 

и межевания территории для размещения линейного объекта «Самотечный 

канализационный коллектор от существующей канализационной сети по ул. 

Херсонской до ГКНС в районе бывшего стадиона «Спартак» в г. Геленджике»; 

4) постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 сентября 2017 года №3175 «Об утверждении проектов планировки 

и межевания территории для размещения линейного объекта «Напорный 

канализационный коллектор от КНС-2 до колодца-гасителя по  ул. Мира и далее по 

ул. Мира до ул. Ленина в г. Геленджике». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 























































































































 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 мая 2021 года                                              № 951 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении  муниципальных ярмарок                      

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик                       

в 2021 году» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 1 марта 2021 года №322)   

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

товаров, 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 29 декабря 2020 

года №464-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона  от 30 декабря 2020 года №500-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 19 июня 2020 года  №4305-КЗ), статьями 8, 33, 41, 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 30 декабря 2020 года №2834 «О 

проведении муниципальных ярмарок на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 марта 2021 года 

№322) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 



официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 мая 2021 года  № 951 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесённые в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении  

муниципальных ярмарок на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2021 году» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 1 марта 2021 года №322)  

 

1. В графе 3 пункта 13 приложения к постановлению цифры «24» заменить 

цифрой «4». 

2. В графе 5 пункта 15 приложения к постановлению слова «10 мая» 

заменить словами «13 июня». 

3. В графе 3 пункта 17 приложения к постановлению цифры «24» заменить 

цифрами «12». 

4. В графе 3 пункта 19 приложения к постановлению цифру «8» заменить 

цифрами «22». 

5. В графе 3 пункта 20 приложения к постановлению цифру «8» заменить 

цифрами «10». 

6. В графе 3 пункта 21 приложения к постановлению цифры «24» заменить 

цифрами «12». 

7. Приложение к постановлению дополнить пунктами 27-38 следующего 

содержания: 

 
«27 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го (Платановая 

аллея) 

20 универсаль

ная 

розничная 

разовая 

с 5 по     

20 июня 

ежедневн

о с 09:00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Якимчук         

Игорь                 

товары 

народного 

промысла; 

сувениры; мед, 



до 19:00 Валентинович, 

г.Краснодар, 

ул.Рождест-

венская 

набережная, 17, 

тел.          8-988-

246-71-63 

продукция 

пчеловодства; 

чай, орехи; 

кондитерские 

изделия 

28 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го (Платановая 

аллея) 

20 универсаль

ная 

розничная 

разовая 

с 10 по     

25 июля 

ежедневн

о с 09:00 

до 19:00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Якимчук         

Игорь                 

Валентинович, 

г.Краснодар, 

ул.Рождест-

венская 

набережная, 17, 

тел.          8-988-

246-71-63 

товары 

народного 

промысла; 

сувениры; мед, 

продукция 

пчеловодства; 

чай, орехи; 

кондитерские 

изделия 

29 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го (Платановая 

аллея) 

20 универсаль

ная 

розничная 

разовая 

с 14 по     

29 августа 

ежедневн

о с 09:00 

до 19:00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Якимчук         

Игорь                 

Валентинович, 

г.Краснодар, 

ул.Рождест-

венская 

набережная, 17, 

тел.          8-988-

246-71-63 

товары 

народного 

промысла; 

сувениры; мед, 

продукция 

пчеловодства; 

чай, орехи; 

кондитерские 

изделия 

30 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го (Платановая 

аллея) 

7 специализи

рованная 

розничная 

 сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября 

еженедел

ьно по 

четвергам 

и 

пятницам 

с 08:00 до 

19:00 

администрация 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик, 

г.Геленджик, 

ул.Революцион-

ная, 1, каб.121, 

тел./факс 

 8 (86141) 2-09-23, 

мед и 

продукция 

пчеловодства; 

чай 

31 с.Дивно-

морское, 

ул.Кирова, 23 

5 специализи

рованная 

розничная 

 сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября 

ежедневн

о 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) 

32 с.Дивно-

морское, 

ул.Кирова, 11б 

50 специализи

рованная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября 

ежедневн

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

свежие овощи, 

плоды, ягоды; 

мясо 

охлажденное и 



о с 08:00 

до 20:00 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

«Паритет», 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10, 

тел./факс                

8 (86141) 6-37-02 

свежеморожено

е; рыба свежая, 

охлажденная; 

кондитерские 

изделия 

33 с.Дивно-

морское, 

ул.Кирова, 11б 

50 универсаль

ная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября 

ежедневн

о 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 

34 хут.Джанхот, 

просп.Лесной, 

вдоль забора 

ДОЛ 

«Малоземелец» 

15 универсаль

ная 

розничная  

сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября 

ежедневн

о 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 

35 с.Криница, 

ул.Мира, 3, 

район ДСОК 

«Криница» 

18 универсаль

ная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября 

ежедневн

о 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 

36 хут.Бетта, 

район дома 

№12 

13 специализи

рованная 

розничная  

сезонная 

с 1 июня 

по 30 

сентября  

ежедневн

о с 8:00 

до 21:00 

индивидуальный  

предприниматель  

Бурсов Сергей 

Сергеевич, 

г.Краснодар, 

ул.Бородинская, 

д.152/7, кв. 16,  

8 (938) 515-48-28 

свежие овощи, 

плоды, ягоды  

(за 

исключением 

тропических 

плодов); мед и 

продукция 

пчеловодства 

37 с.Архипо-

Осиповка, 

ул.Вишневая, 

вблизи 

бетонного 

пешеходного 

моста 

5 специализи

рованная 

розничная  

сезонная 

с 1 июня 

по 31 

октября  

ежедневн

о 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 

38 Федеральная 

автомобильная 

дорога М-4 

«Дон» км 

1474+280 м 

слева 

(с.Пшада) 

10 специализи

рованная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня 

по 31 

октября  

ежедневн

о 

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» 

 

 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 мая 2021 года                                              № 956 
 

г. Геленджик 

 

 

Об условиях и порядке оказания консультационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, обеспечения эффективного взаимодействия администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик с субъектами 

предпринимательской деятельности, в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 30 декабря 2020 года №494-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37, 43 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от  29 декабря 2020 года №464-ФЗ), статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить условия и порядок оказания консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его 

принятия. 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

М.П. Рыбалкину. 

5. 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 28 мая 2021 года № 956 

 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

оказания консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Условия и порядок оказания консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок) 

разработаны в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона                 

от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №209-ФЗ),                  

в целях реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 

2020-2025 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие 

муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 ноября 2019 года № 2760, развития и 

эффективного функционирования субъектов МСП, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и распространяют свое действие,  в 

том числе на оказание консультационной поддержки физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-



альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее также – 

НПД) в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона № 209-ФЗ. 

1.2. Общие термины и понятия: 

1.2.1. Субъекты МСП – хозяйствующие субъекты, которые соответствуют 

критериям, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ (с учетом 

требований, предъявляемых частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона                       

№ 209-ФЗ), сведения о которых включены в Единый реестр субъектов МСП. 

1.2.2. Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП, – организации, которые соответствуют критериям, установленным статьей 

15 Федерального закона № 209-ФЗ. 

1.2.3. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предприни-

мателями и применяющие специальный налоговый режим НПД, – физические 

лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход». 

 

2. Цели и задачи оказания поддержки 

 

2.1. Цель оказания консультационной поддержки – реализация 

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы» 

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы», утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 ноября 2019 года № 2760 (далее – Подпрограмма), а также 

создание благоприятных условий для развития малого и среднего предприни-

мательства в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. 

2.2. Задачи: 

– обеспечение информированности субъектов МСП, организаций, обра-

зующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-

ный налоговый режим НПД, по различным вопросам, необходимым для ведения 

предпринимательской деятельности; 

– популяризация предпринимательства на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

3. Условия и порядок оказания консультационной поддержки 

 

3.1. Органами, ответственными за организацию оказания консультацион-

ной поддержки субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуаль-

ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим НПД, 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, являются 



отраслевые (функциональные) органы администрации в соответствии с 

направленностью их деятельности. 

3.2. Консультационная поддержка предоставляется по следующим 

вопросам: 

3.2.1. Оказание мер государственной поддержки, действующей в Красно-

дарском крае. 

3.2.2. Поддержка субъектов МСП, организаций, образующих инфраструк-

туру поддержки субъектов МСП, физические лица, не являющиеся индиви-

дуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 

НПД. 

3.2.3. Маркетинговое сопровождение деятельности. 

3.2.4. Бизнес-планирование. 

3.2.5. Патентно-лицензионное сопровождение деятельности субъек-                  

тов МСП. 

3.2.6. Правовое обеспечение деятельности субъектов МСП. 

3.2.7. Создание и продвижение WEB-сайтов, автоматизация бизнес-

процессов, электронный документооборот. 

3.2.8. Подбор персонала, вопросы применения трудового законодательства 

Российской Федерации (в том числе по оформлению необходимых документов 

для приема на работу, а также разрешений на право привлечения иностранной 

рабочей силы). 

3.3. В соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ сведения об 

оказанной консультационной поддержке вносятся в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки (далее – 

Единый реестр), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, который ведет Единый реестр в 

соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ.  

3.4. Оказание консультационной поддержки осуществляется при личном 

визите либо в телефонном режиме. 

3.5. При оказании консультационной поддержки при личном визите либо в 

телефонном режиме субъекты МСП, организации, образующие инфра-структуру 

поддержки субъектов МСП, или физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим НПД, дают устное согласие на обработку своих персональных данных. 

3.6. Консультационная поддержка предоставляется незамедлительно в 

момент обращения субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, или физического лица, не являющегося 

индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый 

режим НПД. В случае невозможности предоставить максимально развернутый 

ответ исполнителем назначается повторная консультация. 

3.7. Отраслевые (функциональные) органы администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик, оказывающие консультационной 

поддержку субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру 



поддержки субъектов МСП, на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, ответственные за реализацию мероприятий Подпрограммы,  в 

срок не позднее 2 рабочих дней после предоставления консультационной 

поддержки передают сведения о консультационной поддержке, предоставленной 

субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим НПД, в 

управление экономики администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в целях внесения сведений в Единый реестр с использованием 

усиленной электронной подписи. 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона на право заключения  

договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14.05.2021 №846, 847 проводится аукцион на право 

заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

 

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Адрес: 353460, Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Революционная, 1; 

Телефон: (86141) 2-08-24. 

Электронный адрес: torgi@gelendzhik.org 

Дата начала приема заявок: 28.05.2021. 

Дата окончания приема заявок: 24.06.2021. 

Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 (по 

пятницам, или дням предшествующим праздничным до 16:00). 

Адрес места приема заявок: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1 (заявку с пакетом документов необходимо 

опустить в ящик для корреспонденции, расположенном при входе, на 1 этаже 

здания администрации или направить почтовым отправлением на адрес: 353460, 

Россия, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.302). 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28.06.2021 в 

12:00. 

Дата и время проведения аукциона: 30.06.2021 в 10:00. 
Место проведения аукциона: 353460, Россия, Краснодарский край, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.301 (Большой зал). 

 



Предмет аукциона: 

 

Лот №1 

Адрес земельного участка: г.Геленджик, д/о «Голубая волна»; 

площадь земельного участка: 900 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

кадастровый номер земельного участка: 23:40:0401005:5; 

разрешенное использование земельного участка: туристическое 

обслуживание; 

ограничения земельного участка: зона объекта культурного наследия 

(археология) региональной категории охраны; зона согласования гидроаэродрома; 

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

защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов (шумовая зона 

аэропорта с уровнем звука более 85 дБА); 

вид права: аренда 30 мес. (2 года 6 мес.); 

начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 6 230 000 руб.; 

«шаг» аукциона: 186 900 руб.; 

размер задатка: 6 230 000 руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Электроснабжение: 

возможность подключения (технологического присоединения): имеется; 

предельная свободная мощность существующих сетей: 15 кВт; 

максимальная нагрузка на сеть: 15 кВт; 

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 2 года; 

срок действия технических условий: 2 года; 

Плата за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с 

Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 25.12.2019 №40/2019-э. 

 

Водоснабжение и водоотведение: 

возможность подключения (технологического присоединения): имеется; 

предельная свободная мощность существующих сетей: 1 куб.м/сутки; 

максимальная нагрузка на сеть: 0,2645 на одного человека; 

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 18 месяцев со дня заключения договора о 

технологическом присоединении к центральным сетям (пункт 106 постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

срок действия технических условий: 3 года (в соответствии с пунктом 10 

правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83); 

Плата за подключение (технологическое присоединение): к 

централизованной системе водоснабжения 38906,20 руб. за 1 куб.м/сутки 

подключаемой нагрузки в 2021 г. (без учета НДС); к централизованной системе 



водоотведения – 34050,92 руб. за 1 куб.м/сутки подключаемой нагрузки в 2021 г. 

(без учета НДС). 

 

Газоснабжение: 

возможность подключения (технологического присоединения): отсутствует. 

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27.07.2010 №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» земельный участок расположен в зоне КС (зона 

курортного строительства). 

Для зоны КС установлены следующие предельные параметры разрешенного 

строительства: 

максимальное количество надземных этажей: 4; 

максимальная высота здания: 16 метров; 

максимальный процент застройки: 40 %; 

минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений 

вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за 

исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м. 

Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного 

участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее 

чем на 5 м, проездов, переулков – не менее чем на 3 м. 

 

Лот №2 

Адрес земельного участка: г.Геленджик, ул.Парковая; 

площадь земельного участка: 1875 кв.м; 

категория земель: земли населенных пунктов; 

кадастровый номер земельного участка: 23:40:0000000:4433; 

разрешенное использование земельного участка: туристическое 

обслуживание; 

ограничения земельного участка: зона объекта культурного наследия 

(археология) региональной категории охраны; приаэродромная территория 

аэродрома Геленджик; санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и 

иных объектов (шумовая зона аэропорта с уровнем звука более 85 дБА); зона 

согласования гидроаэродрома; водоохранная (500 м) зона Черного моря; 

вид права: аренда 58 мес. (4 года 10 мес.); 

начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 7 810 000 руб.; 

«шаг» аукциона: 234 300 руб.; 

размер задатка: 7 810 000 руб. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Электроснабжение: 

возможность подключения (технологического присоединения): имеется; 

предельная свободная мощность существующих сетей: 15 кВт; 



максимальная нагрузка на сеть: 15 кВт; 

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 2 года; 

срок действия технических условий: 2 года; 

Плата за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с 

Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края от 25.12.2019 №40/2019-э. 

 

Водоснабжение и водоотведение: 

возможность подключения (технологического присоединения): имеется; 

предельная свободная мощность существующих сетей: 1 куб.м/сутки; 

максимальная нагрузка на сеть: 0,2645 на одного человека куб.м/сутки; 

срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 18 месяцев со дня заключения договора о 

технологическом присоединении к центральным сетям (пункт 106 постановления 

Правительства РФ от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»; 

срок действия технических условий: 3 года (в соответствии с пунктом 10 

правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 13.02.2006 №83); 

Плата за подключение (технологическое присоединение): к 

централизованной системе водоснабжения 38906,20 руб. за 1 куб.м/сутки 

подключаемой нагрузки в 2021 г. (без учета НДС); к централизованной системе 

водоотведения – 34050,92 руб. за 1 куб.м/сутки подключаемой нагрузки в 2021 г. 

(без учета НДС). 

 

Газоснабжение: 

возможность подключения (технологического присоединения): отсутствует. 

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:  

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27.07.2010 №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки части территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» земельный участок расположен в зоне КС (зона 

курортного строительства). 

Для зоны КС установлены следующие предельные параметры разрешенного 

строительства: 

максимальное количество надземных этажей: 4; 

максимальная высота здания: 16 метров; 

максимальный процент застройки: 40 %; 

минимальный отступ зданий, сооружений, строений и сооружений 

вспомогательного использования от границ смежных земельных участков (за 

исключением навесов, беседок, мангалов, вольеров) – 3 м. 

Здания, строения, сооружения должны отстоять от границы земельного 

участка, отделяющего его от территории общего пользования (улицы), не менее 

чем на 5 м, проездов, переулков – не менее чем на 3 м. 



 

Примечание (к лотам №1-2): 

При досрочном расторжении договора аренды земельного участка, в 

случае предусмотренном пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации (исключительное право на приобретение земельных 

участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, 

являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких 

земельных участках) пунктом 8.5 договора аренды земельного участка 

возлагается обязанность на арендатора внести денежные средства в размере 

равном арендной плате за оставшийся срок аренды. 

 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 

извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 

Получатель: Финансовое управление (управление имущественных 

отношений л/с 921.41.014.0),  

КПП 230401001, ИНН 2304038634, БИК 010349101, 

расчетный счет получателя 03232643037080001800, 

счета банка получателя 40102810945370000010; 

в Южное ГУ Банка России // УФК по Краснодарскому краю г.Краснодар 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по лоту №___. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 

возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 

позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 



Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 

участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 

аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 

признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан 

направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 

подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 

на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 

заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 

аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, определяется ежегодный размер арендной платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при 

проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 

случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета 

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 



единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 

участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного 

участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 

возвращаются. 

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им 

подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона 

предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 

предложенной победителем аукциона. 

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 

аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 

проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 

уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе 

объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 

участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 

договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления 

им организатором торгов проекта указанного договора, не подписали и не 

представил организатору торгов указанный договор, организатор торгов в течение 

пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Форма заявки, проект договора аренды земельного участка, размещены на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (www.torgi.gov.ru). 

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены ежегодной арендной платы, «шага аукциона». 



«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены 

ежегодной арендной платы и не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные таблички, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены ежегодной арендной 

платы и каждой очередной цены в случае, если участники готовы приобрести 

право на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой 

ценой; 

г) каждую последующую цену ежегодной арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 

очередной цены ежегодной арендной платы аукционист называет номер таблички 

участника аукциона, который первым поднял табличку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона»; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести право на 

заключение договора аренды земельного участка в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет размер ежегодной арендной платы 3 

раза. 

Если после троекратного объявления размера ежегодной арендной платы ни 

один из участников аукциона не поднял табличку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер таблички 

которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной 

платы и номер таблички победителя аукциона. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений                                      

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


