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№ 949 от 4 мая 2022 года «Об утверждении Порядка взаимодействия 

отраслевых, функциональных органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

город-курорт Геленджик, операторов связи, инфраструктурных 

операторов при размещении опор двойного назначения на месте опор, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик (в том числе обремененных правами 

третьих лиц) в целях установки и эксплуатации оборудования связи»; 

 

№ 959 от 6 мая 2022 года «Об утверждении перечня схем размещения 

зарядных станций (терминалов) для электротранспорта, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 979 от 12 мая 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               

от 29 января 2021 года №145 «Об утверждении Порядка определения 

объема  и условия предоставления из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального образования 

город-курорт Геленджик субсидий на иные цели» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 октября 2021 года №2030)»; 

 

№ 980 от 12 мая 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик             

от 8 февраля 2012 года №331 «Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг с элементами межведомственного взаимодействия» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 апреля 2017 года №1164)»; 

 

№ 1009 от 13 мая 2022 года «О подготовке и проведении 

официальных спортивных соревнований по триатлону на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 



 

№ 1016 от 13 мая 2022 года «О внесении изменений в состав комиссии 

по организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и 

организации общественной экологической экспертизы на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик             

от 12 января 2022 года № 31)»; 

 

№ 1017 от 13 мая 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик            

от 9 октября 2020 года №1995  «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и урегулированию  

конфликта интересов» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 октября         

2021 года №2036)»; 

 

№ 1018 от 13 мая 2022 года «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 мая 2022 года                                            № 949 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка взаимодействия отраслевых, 

функциональных органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

операторов связи, инфраструктурных операторов при 

размещении опор двойного назначения на месте опор, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик (в том числе 

обремененных правами третьих лиц) в целях установки и 

эксплуатации оборудования связи 

 

Во исполнение пункта 2 части II Протокола выездного совещания в 

Крымском районе по вопросам развития инфраструктуры связи в 

Краснодарском крае от 9 апреля 2021 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года № 465-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 34 Устава 

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

1. Утвердить Порядок взаимодействия отраслевых, функциональных 

органов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, операторов связи, 

инфраструктурных операторов при размещении опор двойного назначения на 

месте опор, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик (в том числе обремененных правами 

третьих лиц) в целях установки и эксплуатации оборудования связи 

(прилагается). 



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» (www.gelendzhik.org) 

в течение 10 дней со дня вступления его в силу. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального  образования город-курорт Геленджик 

Кациди Ю.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 04.05.2022 № 949 

 

ПОРЯДОК 

взаимодействия отраслевых, функциональных органов 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования город-

курорт Геленджик, операторов связи, инфраструктурных 

операторов при размещении опор двойного назначения на месте 

опор, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик (в том 

числе обремененных правами третьих лиц) в целях установки и 

эксплуатации оборудования связи 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Порядок взаимодействия отраслевых, функциональных органов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик, операторов связи, 



инфраструктурных операторов при размещении опор двойного назначения на 

месте опор, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик в целях установки и эксплуатации 

оборудования связи (далее – Порядок), устанавливает комплекс мероприятий 

по размещению опор двойного назначения (далее – ОДН) на месте опор, 

находящихся в муниципальной собственности (в том числе обремененных 

правами третьих лиц) в целях установки и эксплуатации оборудования связи. 

1.2. В Порядке используются следующие понятия: 

1) инфраструктурный оператор – юридическое лицо, осуществляющее 

строительство сооружений связи с целью размещения оборудования связи; 

2) оператор связи – юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, оказывающие услуги связи на основании соответствующей 

лицензии; 

3) опора – существующая опора, являющаяся составной частью 

соответствующей линии инженерных коммуникаций, в том числе опора линии 

наружного освещения, опора линии электропередач, находящаяся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Опора). 

1.3. Процедура размещения ОДН на месте Опор осуществляется в 

несколько этапов: 

1) согласование размещения ОДН; 

2) заключение договора на размещение ОДН; 

3) установка ОДН. 

2. Порядок согласования размещения опор двойного назначения 

2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о согласовании размещения 

ОДН на месте Опор является письменное обращение о размещении ОДН в 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик 

оператора связи или инфраструктурного оператора с указанием адреса 

установки ОДН (или описанием границ интересующей территории) и 

приложением предлагаемого технического и архитектурного решения 

размещения ОДН. 

2.2. На основании поступившего в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик обращения, указанного в                            

пункте 2.1 настоящего раздела, отдел промышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – ОПТСиЭ) в течение пяти рабочих дней направляет в 

управление имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – УИО), управление жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – УЖКХ) и организации, эксплуатирующие линии 

инженерных коммуникаций, запросы о рассмотрении технической 

возможности и вариантов размещения ОДН на указанном в обращении месте. 

2.3. УЖКХ, УИО и организации, эксплуатирующие линии инженерных 

коммуникаций, на основании поступивших запросов, указанных в пункте                   

2.2 настоящего раздела, в течение пяти рабочих дней представляют 



информацию в письменном виде о технической возможности размещения 

ОДН и варианты размещения ОДН на месте   Опор. 

2.4. ОПТСиЭ после получения информации, указанной в                                

пункте 2.3 настоящего раздела, в течение пяти рабочих дней направляет на 

согласование в управление архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – УАиГ) 

предлагаемое оператором связи или инфраструктурным оператором 

архитектурное решение размещения ОДН. 

2.5. УАиГ на основании запроса ОПТСиЭ в течение десяти рабочих дней 

со дня поступления запроса предоставляет информацию о согласовании 

предлагаемого оператором связи или инфраструктурным оператором 

архитектурного решения размещения ОДН или предоставляет замечания и 

предложения по архитектурному решению размещения ОДН. 

2.6. На основании информации, представленной в соответствии с 

пунктами 2.3 и 2.5 настоящего раздела, в течение десяти рабочих дней 

проводится совместное с представителями оператора связи и 

инфраструктурного оператора заседание (в случае, если Опора уже передана 

по договору аренды третьему лицу, к участию в совещании приглашается 

представитель арендатора) уполномоченного коллегиального 

(совещательного) органа при администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (в состав коллегиального органа включаются 

представители муниципальных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий, являющихся правообладателями линий инженерных 

коммуникаций, и организаций, эксплуатирующих линии инженерных 

коммуникаций, а также могут быть включены представители 

заинтересованных органов власти и организаций), на котором принимается 

решение о согласовании размещения ОДН на месте Опор или об отказе в 

согласовании размещения ОДН. 

В случае если предложенные варианты размещения влекут объективные 

технические ограничения (изменение параметров объекта, влекущее 

невозможность целевого использования объекта) и/или нормативные 

ограничения (противоречия документам территориального планирования, 

правил землепользования и застройки), оформляется мотивированный отказ в 

согласовании размещения ОДН. 

2.7. ОПТСиЭ в течение пяти рабочих дней после принятия решения о 

согласовании размещения или об отказе в согласовании размещения ОДН 

направляет решение оператору связи или инфраструктурному оператору.  

В случаях, если размещение ОДН планируется на месте опоры, не 

являющейся муниципальной собственностью муниципального образования 

город-курорт Геленджик, ОПТСиЭ письменно информирует оператора связи, 

инфраструктурного оператора о необходимости обратиться к собственнику 

опоры (с указанием реквизитов собственника) для решения вопроса 

размещения ОДН. 

3. Порядок заключения договоров на размещение и установку ОДН 

3.1. Основанием для заключения договора на размещение ОДН на месте 



Опор в целях размещения и эксплуатации оборудования связи (далее – 

Договор) является письменное обращение в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в лице ОПТСиЭ, оператора связи или 

инфраструктурного оператора о заключении Договора и выдаче технических 

условий на проектирование и установку ОДН. К обращению прилагается 

копия решения администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик о согласовании размещения ОДН, указанного в пункте                  

2.7 настоящего раздела. 

3.2. На основании поступившего обращения, указанного в                            

пункте 3.1 настоящего раздела, ОПТСиЭ в течение пяти рабочих дней 

направляет в УЖКХ, и организации, эксплуатирующие линии инженерных 

коммуникаций, технические условия на проектирование и установку ОДН и 

проект Договора. 

Договором устанавливаются следующие основные обязанности сторон: 

- администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

или организация, эксплуатирующая линии инженерных коммуникаций, 

предоставляет Опору в аренду (субаренду) с правом модернизации для 

размещения и эксплуатации оборудования связи; 

- оператор связи или инфраструктурный оператор обязуется произвести 

модернизацию Опоры с целью размещения и эксплуатации оборудования связи. 

3.3. Заключение Договора на размещение ОДН в отношении Опоры, 

являющейся муниципальной собственностью муниципального образования 

город-курорт Геленджик, осуществляется администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик через УЖКХ с учетом требований, 

установленных статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года          

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Стоимость арендуемого имущества 

определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность. 

3.4. После заключения Договора в отношении Опоры, являющейся 

муниципальной собственностью муниципального образования город-курорт 

Геленджик, УЖКХ информирует письменно в течение семи рабочих дней о 

предмете и сроках договора УИО. 

3.5. Перед началом работ по установке ОДН оператор связи или 

инфраструктурный оператор обязан получить в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик через УЖКХ или 

организации, эксплуатирующей линии инженерных коммуникаций, 

разрешение на проведение работ в охранной зоне линий электропередачи.  

Разрешение выдается администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик через УЖКХ  или организацией, эксплуатирующей 

линии инженерных коммуникаций, в срок не позднее трёх дней со дня 

получения запроса от оператора связи или инфраструктурного оператора. 

3.6. Выполнение работ по монтажу ОДН на месте Опор выполняется 

операторами связи или инфраструктурными операторами за счет собственных 

средств. 

3.7. В случае если Опора передана по договору аренды третьему лицу, 



в существующий договор аренды вносятся следующие изменения: 

- право арендатора на модернизацию и передачу Опоры в субаренду в 

целях размещения и эксплуатации оборудования связи; 

- обязанность арендатора в течение пяти рабочих дней с момента 

поступления запроса ОПТСиЭ предоставлять информацию, указанную в                  

пункте 2.3 настоящего раздела; 

- обязанность арендатора размещать оборудование связи при наличии 

положительного решения администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, указанного в пункте 2.7 настоящего раздела; 

- обязанность арендатора в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления запроса оператора связи или инфраструктурного оператора 

предоставлять информацию, указанную в пункте 3.2 настоящего раздела. 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, транспорта,                            

связи и экологии  администрации  муниципального                                            

образования город-курорт Геленджик                                       

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 мая 2022 года                                            № 959 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении перечня схем размещения зарядных станций 

(терминалов) для электротранспорта, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности,  

без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов в границах муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 3 декабря 2014 года №1300 «Об утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 



находящихся в государственной или муниципальной собственности,                          

без предоставления земельных участков и установления сервитутов»                     

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 года №1816), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка               

и условий размещения объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,                       

без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута на территории Краснодарского края» (в редакции постановления 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 февраля 2022 года 

№30), статьями 8, 38 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень схем размещения зарядных станций (терминалов)                    

для электротранспорта, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,                

без предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить                       

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик                                                                  



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 06.04.2022 года №  959 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

схем размещения зарядных станций (терминалов) для электротранспорта, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов в границах муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

I. Текстовая часть 

 
Порядковый 

номер 

объекта 

Адресный ориентир – место 

размещения объекта(ов) или 

наименование (описание) 

территории, на которой 

предполагается размещение объекта 

(ов), кадастровый номер земельного 

участка (в случае наличия) 

Вид объекта (ов), предполагаемых к 

размещению на соответствующей 

территории, и их необходимое 

количество 

Площадь 

территории, на 

которой 

планируется 

размещение 

объекта (ов), 

размеры объекта 

Примечание 

1 Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 171А 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

 

72 кв.м  

2 Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Ходенко, 1А 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

24 кв.м Земельный участок расположен в 

границах муниципального 

земельного участка 

23:40:0410029:157 

3 Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Новороссийская, 166 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

24 кв.м  

4 Краснодарский край, г.Геленджик, Пункт «быстрых» электрозарядных 24 кв.м  



ул.Луначарского, 6г станций для электротранспорта 

5 Краснодарский край, г.Геленджик,                    

ул. Ленина, 18а 

парковка Буревестник 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

24 кв.м  

6 Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, 5 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

24 кв.м Земельный участок расположен в 

границах муниципального 

земельного участка 

23:40:0403031:130 
 

Размещение объектов электрозарядной инфраструктуры в границах автомобильных дорог общего пользования 

местного значения осуществляется в соответствии с СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования, элементы 

обустройства. общие требования», СП 42.13330.2016 свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» без заужения конструктивных элементов автомобильных дорого (тротуаров, 

автомобильных парковок) до параметров менее нормативных. 

Места для остановки и стоянки электромобилей обозначаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р52289-2019 

«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Объекты электрозарядной инфраструктуры обустраиваются в соответствии с требованиями ГОСТ МЭК 61851-

2013 «Система токопроводящей зарядки электромобилей. Часть 1. Общие требования». 

 

 

 

 

 

 

 
 

II. Графическая часть 



СХЕМА 

зарядных станций (терминалы) для электротранспорта  

на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

                                                                     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2 

  3 

 

   5 4 

 

    

                                                            6 

 

 

 

 

 

 
       Условные обозначения:  
 
             - место размещения «быстрых» электро-зарядных станций 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

 

- граница образуемого земельного участка 

 

- границы земельных участков, учтенных в ГКН 

 

- граница кадастрового квартала 

 

- объекты капитального строительства 

 

- территория общего пользования 

 

          

 

 

Объект 1 

Земельный участок для размещения зарядных станций (терминалы) для электротранспорта по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

КЖ/КН

Н 



ул.Луначарского, 171А 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Масштаб 1:500 

 

Ведомость координат в МСК-23 (зона 1) 

  

Площадь земельного участка  

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 428858.32 1305068.32 

2 428852.38 1305078.74 

3 428847.16 1305075.77 

4 428853.10 1305065.34 

 

 

Площадь земельного участка: 72 кв.м. 

 

 

 

         Условные обозначения: 

 

                - электро - зарядная станция (ЭЗС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объект 2 

Земельный участок для размещения зарядных станций (терминалы) для электротранспорта по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Ходенко, 1А 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Масштаб 1:500 

 

Ведомость координат в МСК-23 (зона 1) 

  

Площадь земельного участка  

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 426400.20  1308759.90 

2 426404.85  1308763.69 

3 426397.67  1308763.00 

4 426397.67  1308763.00 

 

 

Площадь земельного участка: 24 кв.м 

 

 

 

 

         Условные обозначения: 

 

                - электро - зарядная станция (ЭЗС) 

 

 

 

 

Объект 3 

Земельный участок для размещения зарядных станций (терминалы) для электротранспорта по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 



ул.Новороссийская, 166 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Масштаб 1:500 

 

Ведомость координат в МСК-23 (зона 1) 

  

Площадь земельного участка  

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 426001.96 1309141.73 

2 426005.21 1309144.08 

3 426001.69 1309148.94 

4 425998.45 1309146.60 

 

 

Площадь земельного участка: 24 кв.м 

 

 

 

 

         Условные обозначения: 

 

                - электро - зарядная станция (ЭЗС) 

 

 

 

 

 

Объект 4 



Земельный участок для размещения зарядных станций (терминалы) для электротранспорта по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 6г 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Масштаб 1:500 

 

Ведомость координат в МСК-23 (зона 1) 

  

Площадь земельного участка  

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 425206.08  1308843.46 

2 425204.43  1308847.10 

3 425198.96  1308844.62 

4 425200.62  1308840.98 

 

 

Площадь земельного участка: 24 кв.м 

 

 

 

 

         Условные обозначения: 

 

                - электро - зарядная станция (ЭЗС) 

 

 

 

 

 

Объект 5 



Земельный участок для размещения зарядных станций (терминалы) для электротранспорта по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик,             

ул. Ленина, 18а парковка Буревестник 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Масштаб 1:500 

 

Ведомость координат в МСК-23 (зона 1) 

  

Площадь земельного участка  

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 425361.41  1307751.37 

2 425358.02  1307749.26 

3 425354.85  1307754.35 

4 425354.85  1307754.35 

 

 

Площадь земельного участка: 24 кв.м. 

 

 

 

 

         Условные обозначения: 

 

                - электро - зарядная станция (ЭЗС) 

 

 

 

 

 

 

Объект 6 



Земельный участок для размещения зарядных станций (терминалы) для электротранспорта по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Масштаб 1:500 

 

Ведомость координат в МСК-23 (зона 1) 

  

Площадь земельного участка  

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 424444.79  1307308.49 

2 424445.95  1307312.32 

3 424440.21  1307314.06 

4 424439.05  1307310.23 

 

 

Площадь земельного участка: 24 кв.м 

 

 

 

 

         Условные обозначения: 

 

                - электро - зарядная станция (ЭЗС) 

 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных отношений администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2022 года                                            № 979 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 января 2021 года №145 «Об утверждении Порядка 

 определения объема  и условия предоставления из  

бюджета муниципального образования город-курорт  

Геленджик муниципальным бюджетным и муниципальным  

автономным учреждениям муниципального образования  

город-курорт Геленджик субсидий на иные цели»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 11 октября 2021 года №2030) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с абзацем четвертым пункта 1  статьи 

78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года №203 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным 

правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 

цели» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 25 

января 2022 года №40), руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации»   (в редакции Федерального закона 

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями  72, 79, 80, 83  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 29 января 2021 года №145 «Об утверждении 

Порядка определения объема  и условия предоставления из бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальным 

бюджетным и муниципальным автономным учреждениям муниципального 

consultantplus://offline/ref=C8B5C8426CC6ACCEBA48BA39EE916E88F18471B64E36796147EA5D423746C7BE43F0CEE5E6EB425De2V8O


 

образования город-курорт Геленджик субсидий на иные цели» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 октября 2021 года №2030) следующие изменения: 

1) в пункте 4 постановления слова «на заместителя» заменить словами 

«на первого заместителя»; 

2) подпункт 1.2.21 приложения дополнить подпунктом 1.2.21.3 

следующего содержания: 

«1.2.21.3. Укрепления материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций в части приобретения автобусов и 

микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций 

отрасли «Физическая культура и спорт.»; 

3) подпункт 2.10.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления Субсидии.»; 

4) пункт 2.1 приложения дополнить подпунктом 2.10.2
1
 следующего 

содержания: 

«2.10.2
1
. План мероприятий по достижению результатов предоставления 

Субсидии.»; 

5) абзац второй подпункта 2.10.8 приложения изложить в следующей 

редакции: 

«реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоедине-

ния) или ликвидацией Учреждения;»; 

6) абзац первый пункта 3.1 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Учреждение представляет Органу, осуществляющему отдельные 

функции и полномочия учредителя, отчет о достижении значений результатов 

предоставления Субсидии, отчет о реализации плана мероприятий по 

достижению результатов предоставления Субсидии и отчет об осуществлении 

расходов, источником  финансового обеспечения которого является Субсидия, 

по форме и в сроки, установленные Соглашением, но не позднее:»; 

7) пункт 3.3 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе 

устанавливать в Соглашении формы представления Учреждением 

дополнительной отчетности и сроки ее представления.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 мая 2022 года                                            № 980 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 февраля 2012 года №331 «Об утверждении Перечня  

муниципальных услуг с элементами межведомственного  

взаимодействия» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 11 апреля 2017 года №1164) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 2 февраля 2022 года 

№7-02-2022/264 на постановление администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года №331 «Об утверж-

дении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 апреля 2017 года №1164), руко-

водствуясь Федеральным законом от 27 июля  2010 года №210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редак-

ции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 37 Феде-

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Феде-

рального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года 

№1247 «Об утверждении Правил обеспечения перехода органов испол-

нительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края на межведомственное 

информационное взаимодействие в электронном виде при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 мая 2016 года №342), 

статьями 8, 33, 36, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 2 февраля 

2022 года №7-02-2022/264 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года №331 «Об 



 

утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 апреля 2017 года №1164). 

 2. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года №331 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 апреля 2017 года №1164) сле-

дующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия, предоставляемых  

администрацией муниципального образования  

город-курорт Геленджик»; 

 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Перечень муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик.»; 

3) приложение изложить в новой редакции (приложение). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



 

 Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 12.05.2022 года № 980 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 8 февраля 2012 года №331 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 12.05.2022 года  № 980) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг с элементами межведомственного  

взаимодействия, предоставляемых  

администрацией муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальных услуг с элементами межведомственного 

взаимодействия, предоставляемых администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
 

1 2 

1 Отдел по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях правового 

управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

1.1 Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

1.2 Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

1.3 Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

2 Отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

2.1 Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 

2.2 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства 

2.3 Государственная регистрация заявления о проведении общественной экологи-

ческой экспертизы 

3 Правовое управление администрации  
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муниципального образования город-курорт Геленджик 

3.1 Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добро-

вольной основе занимаемых ими жилых помещений в муниципальном  жилищ-ном 

фонде 

4 Управление архитектуры и градостроительства администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

4.1 Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства 

4.2 Присвоение, изменение и аннулирование адресов 

4.3 Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

соответствующей территории, аннулирование таких разрешений 

4.4 Выдача градостроительного плана земельного участка 

4.5 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

4.6 Предоставление сведений информационной системы обеспечения градострои-

тельной деятельности 

4.7 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства 

4.8 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

4.9 Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-

вляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

4.10 Выдача уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке 

4.11 Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме 

4.12 Прием завершенного переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме 

4.13 Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую 

4.14 Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

4.15 Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-

ваниям законодательства о градостроительной деятельности 

5 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

5.1 Выдача технических условий подключения объекта недвижимого имущества к 

ливневой канализации 

5.2 Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригод-

ными) для проживания 

5.3 Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции 

5.4 
 

Выдача порубочного билета на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 

5.5 Принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 
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садовым домом 

6 Управление земельных отношений администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

6.1 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно 

6.2 Заключение нового договора аренды земельного участка без проведения торгов 

6.3 Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для   

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности 

6.4 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик, на торгах 

6.5 Предоставление в собственность, или аренду, или безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, без проведе-

ния торгов 

6.6 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, аренду 

6.7 Предоставление гражданину, являющемуся членом садоводческого или огород-

нического некоммерческого объединения граждан, земельного участка для 

ведения садоводства или огородничества, без проведения торгов в собственность 

бесплатно 

6.8 Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 

участков, находящихся в частной собственности 

6.9 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории 

6.10 Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, на 

котором расположен многоквартирный дом, на кадастровом плане территории 

6.11 Внесение изменений в ненормативные правовые акты органов местного 

самоуправления о правах на земельные участки 

6.12 Установление характеристик земельного участка 

6.13 Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имею-

щих право на предоставление им в собственность бесплатно земельных участков, в 

целях индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства 

6.14 Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 

бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства 

6.15 Снятие с учета граждан, имеющих трех и более детей, в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства 

6.16 Предварительное согласование предоставления земельного участка 

6.17 Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который 

находится в муниципальной собственности, на котором расположен объект 

незавершенного строительства 

6.18 Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
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венности, в постоянное (бессрочное) пользование 

6.19 Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находя-

щихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и 

установления сервитута 

7 Управление имущественных отношений администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

7.1 Предоставление муниципального имущества в аренду или безвозмездное поль-

зование без проведения торгов 

7.2 Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик и предназначенных для сдачи в аренду 

8 Управление потребительского рынка и услуг администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

8.1 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

8.2 Предоставление торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной 

агропромышленной выставке-ярмарке на территории муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

8.3 Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) муниципальной ярмарки, 

муниципальной агропромышленной выставки-ярмарки на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик 

» 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2022 года                                            № 1009 

 
г. Геленджик 

 

О подготовке и проведении официальных  

спортивных соревнований по триатлону на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 

спортивных массовых мероприятий, на основании письма министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края от 26 апреля 2022 года      

№ 54-01-07-2389/22 «О проведении мероприятия и оказании содействия», в 

связи с проведением на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в период с 27 по 28 мая 2022 года Фестиваля спорта IRONSTAR  

GELENDZHIK 2022, физкультурных мероприятий «IRONLADY Геленджик 

2022», «STARKIDS Геленджик 2022», «SWIMSTAR Геленджик 2022», 

включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Краснодарского края на 2022 год (далее – спортивные 

мероприятия), организуемых обществом с ограниченной ответственностью 

«Архитектура Спорта» (далее - Организатор), в соответствии с Федеральным 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 марта 2022 года №43-ФЗ), 

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»             

(в редакции Федерального закона от 15 апреля 2022 №92-ФЗ), руководствуясь 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

18 января 2012 года №23 «Об утверждении Порядка осуществления временных 

ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в Краснодарском крае» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 февраля 2020 года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370097/44e5e33ba5444b8ce821dc42b3a79ce0db8a3967/#dst100294


 

№92), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Временно ограничить движение транспортных средств 28 мая                 

2022 года с 6 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по улице Ленина от дома №3 

до дома №29 улицы Садовой, от дома №29 улицы Садовой до дома №1 улицы 

Красной, от дома №1 улицы Красной до дома №15 улицы Красной, от дома 

№15 по улице Морской до транспортной развязки автомобильной дороги М4 

«Дон», на участке трассы М4 «Дон» в направлении села Дивноморское – город 

Новороссийск, на участке автомобильной дороги 1506 км -1512 км, без 

задействования развязок на 1506 км – 1513км. 

2. Временно ограничить движение с 24 мая 2022 года с 10 часов 00 минут 

до 29 мая 2022 года 18 часов 00 минут по улице Островского от дома №1 до 

дома №5, по улице Ленина от дома №3 до дома №31. 

3. Временно ограничить движение 27 мая 2022 года с 14 часов 00 минут 

до 18 часов 00 минут, 28 мая 2022 года с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 

от улицы Садовой, Лермонтовский бульвар до улицы Луначарского, 

Приморский бульвар. 

4. Управлению гражданской обороны администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Горбунов) принять меры по 

обеспечению безопасности на время проведения заплыва и плавательного 

этапа.   

5. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Носачева) внести 

изменения в график и маршрут движения общественного транспорта на период 

ограничения движения транспортных средств по маршруту проведения 

спортивных мероприятий. 

6. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Соболева) проинформировать жителей и гостей города Геленджика о 

временном ограничении движения транспортных средств и изменении времени 

и маршрута движения общественного транспорта в соответствии с пунктами 1, 

2, 3 настоящего постановления. 

7. Управлению курортов и туризма администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Крахмалева), управлению 

потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Саранчук) проинформировать отели, гостиницы, 

объекты торговли и услуг, расположенные в месте проведения спортивных 

мероприятий, о временном ограничении движения транспортных средств и 

изменении времени и маршрута движения общественного транспорта в 

соответствии с пунктами 1, 2, 3 настоящего постановления. 

8. Управлению по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Давлетукаев) 

направить копию настоящего постановления в Отдел Министерства внутренних 

дел России по городу Геленджику. 



 

9. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью 

«Архитектура Спорта»: 

1) разработать и согласовать с заинтересованными организациями 

(учреждениями) план мероприятий по обеспечению безопасности и временную 

схему организации дорожного движения в период проведения спортивных 

мероприятий; 

2) обеспечить выполнение требований статей 20, 39 Федерального закона 

от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

3) принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников 

и зрителей спортивных мероприятий в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года              

№ 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований» и Федерального закона от 6 марта 

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

4) обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории 

проведения спортивных мероприятий; 

5) представить отделу по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик информацию о месте и времени ограничения движения 

транспортных средств в период проведения спортивных мероприятий; 

6) обеспечить установку соответствующих дорожных знаков или 

технических средств организации дорожного движения по маршруту движения 

спортивных мероприятий в целях введения временного ограничения движения 

транспортных средств на дорогах общего пользования на период проведения 

спортивных мероприятий. 

10. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел 

России по городу Геленджику: 

1) оказать содействие Организатору в организации безопасности 

дорожного движения и охраны общественного порядка в месте проведения 

спортивных мероприятий; 

2) оказать содействие в обеспечении временного ограничения движения 

транспортных средств и безопасности дорожного движения в период 

проведения спортивного мероприятия по маршруту движения спортивного 

мероприятия, указанному в пунктах 1, 2, 3 настоящего постановления, в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

11. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.gelendzhik.org). 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Ермакова А.В. 



 

13. 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 13 мая 2022 года                                            № 1016 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в состав комиссии по организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной  

и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе, и организации общественной экологической 

экспертизы на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 января 2022 года № 31) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями                            

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями              

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

п о с т а н о в л я ю:  

1. В составе комиссии по организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, и организации общественной экологической 

экспертизы на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденном постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 «Об 



 

организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 января 2022 года № 31), слова «Цацаниди Елена Андреевна» 

заменить словами «Михайлова Анна Викторовна», слова «Расторгуева Алена 

Сергеевна» заменить словами «Исайко Иван Олегович». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. 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 13 мая 2022 года                                            № 1017 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 9 октября 2020 года №1995  «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных  

служащих администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик и урегулированию  

конфликта интересов» (в редакции постановления 

 администрации муниципального образования 

 город-курорт Геленджик от 13 октября 2021 года №2036)  

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Указом Президента 



 

Российской Федерации от 1 июля 2010 года №821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»                           

(в редакции Указа Президента Российской Федерации  от 25 апреля 2022 года 

№232), Федеральным законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ                                         

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 

Федерального закона от 1 апреля 2022 года №90-ФЗ), в соответствии                       

со статьями 7, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года                    

№492-ФЗ), статьями 33, 36, 57, 59, 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 9 октября 2020 года №1995  «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

урегулированию конфликта интересов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                            

от 13 октября 2021 года №2036) следующие изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 2.3 приложения 1 слова «первый заместитель 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

координирующий работу отдела кадров администрации» заменить словами                     

«заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

курирующий вопросы правовых отношений, кадровой работы и архива»; 

2) в приложении 2 слова «Рыбалкина Марина Петровна – исполняющий 

обязанности первого заместителя» заменить словами «Мельников Александр 

Сергеевич – заместитель», слова «Грибцов Александр Анатольевич» заменить 

словами «Рыкун Александр Викторович»;  

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 мая 2022 года                                            № 1018 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять 

 сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

 несовершеннолетних детей 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от     

2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьей 8 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (в редакции Федерального закона от 1 апреля 2022 года №90-ФЗ), 

Законом Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4509-КЗ), статьями 8, 72 Устава 

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

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (приложение). 



 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) от 18 сентября 2013 года №2564 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

2) от 11 марта 2014 года №589 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

18 сентября 2013 года №2564 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»; 

3) от 27 ноября 2015 года №3809 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

18 сентября 2013 года №2564 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представить сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 марта 2014 года №589)»; 

4) от 18 сентября 2017 года №3213 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 сентября 2013 года №2564 «Об утверждении перечня 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представить 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2015 года №3809)». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 



 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

муниципального 

образования 

город-курорт Геленджик 

от 13.05.2022 года № 1018 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- первый заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- глава администрации внутригородского округа; 

- заместитель главы администрации внутригородского округа. 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления; 

- заместитель начальника управления; 

- начальник отдела (самостоятельного); 

- заместитель начальника отдела (самостоятельного). 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

- начальник отдела управления; 

- заместитель начальника отдела управления; 

- главный специалист; 



 

- помощник главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- ведущий специалист. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового  

управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, 

что 27 мая 2022 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Революционная, 1, большой зал администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (кабинет № 301), будут проведены 

публичные слушания по следующим вопросам: 

1) о предоставлении гр-ну Щербина Сергею Викторовичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 2160 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0412087:37, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 

164в, в зоне в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

2) о предоставлении ООО «Черноморская Пивоваренная Компания» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащем Обществу на праве аренды, площадью 2002 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0202007:97, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

с. Кабардинка, ул. Черноморская, 18, в зоне малоэтажной жилой застройки               

(Ж-2), общественное питание.  

3) о предоставлении гр-ке Романопуло Вере Петровне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем 

ей на праве собственности, площадью 658 кв.м, имеющего кадастровый номер 

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

Осиповка, ул. Удалова, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины. 

4) о предоставлении гр-ну Хромову Даниилу Ярославовичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 308 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0202020:313, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,           

ул. Спортивная, 4б, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 



 

5) о предоставлении гр-ке Лазариди Елене Леонидовне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 1098 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201035:14, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,           

ул. Коллективная, 20, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

6) о предоставлении гр-ам Бербеницкой Людмиле Сергеевне, 

Бербеницкой Жанне Андреевне, Бербеницкому Даниилу Андреевичу, 

Бербеницкому Андрею Борисовичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем им на праве общей долевой 

собственности, площадью 1191 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0000000:5925, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Пшада,           

ул. Кубанская, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

7) о предоставлении гр-ке Скориковой Людмиле Васильевне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 941 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201008:46, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                

ул. Революционная, 118 - угол ул. Корницкого, 1, в зоне малоэтажной жилой 

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

8) о предоставлении гр-ну Тюрину Владимиру Михайловичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 500 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0607002:449, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский 

Перевал, ул. Центральная, 60, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

9) о предоставлении гр-ке Христусь Елене Владимировне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем 

ей на праве собственности, площадью 713 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403086:6, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Орджоникидзе, 

9, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, бытовое обслуживание. 

10) о предоставлении гр-ке Зареевой Елене Сергеевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем 

ей на праве собственности, площадью 678 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0408036:8, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 69, 

в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 12 июня 2022 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, 

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



 

каб. №326, тел. 3-16-48, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления с 

материалами указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

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

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты». 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – 

главный архитектор,  заместитель председателя комиссии 

 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

информирует о начале приема заявлений на участие в конкурсе по отбору 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций,  в целях предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования  город-курорт Геленджик на реализацию общественно полезных 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2022 году. 

Субсидии из бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – местный бюджет) предоставляется социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) в целях 

финансирования деятельности в рамках муниципальной программы при 

реализации его собственного общественно полезного проекта (далее - проект) 

по направлениям: 

- социальная поддержка и защита граждан;  

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;  

- патриотическое (военно-патриотическое) воспитание граждан 

Российской Федерации. 

Проектом признается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей и результатов, а также на 

решение конкретных социальных проблем и задач. 

Проект должен быть запланирован к реализации в рамках осуществления 

СОНКО ее уставной деятельности, соответствующей положениям статьи 31.1 

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

организациях». 

Бюджетом проекта признается смета расходов на реализацию проекта с 

указанием обоснования стоимости и необходимости планируемых расходов. 

Расходы на реализацию проекта должны быть запланированы и направлены на 

достижение целей и результатов проекта в соответствии с пунктами 3.11, 3.12 

Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик социально ориентированным некоммерческим 

организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 7 февраля 2022 года №197. 

3.11. Субсидии предоставляются: 

- получателю субсидии по программе социальная поддержка и защита 

граждан, на: 

- оказание материальной поддержки членам общественных объединений 

(в том числе в случае смерти (кончины) члена общественного объединения, 

проживающего на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик); 

- осуществление подписки на периодические печатные издания для 

членов общественных объединений, проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- приобретение и выдачу подарков, продуктовых и (или) гигиенических 

наборов участникам (ветеранам) Великой Отечественной войны, локальных 

военных конфликтов, многодетным семьям, одиноко проживающим гражданам 

и другим членам СОНКО по решению общественной организации; 

- получателю субсидии по программе по развитию межнационального 

сотрудничества, сохранению и защите самобытности, культуры, языков и 

традиций народов Российской Федерации, на: 

- проведение фестивалей и праздников межнациональных и отдельных 

национальных культур; 

- оформление фотовыставок по сохранению и развитию национальных 

культур и выставок прикладного народного творчества; 

- проведение интеллектуальных конкурсов и викторин на знание 

национальных традиций и обычаев; 

- получателю субсидии по программе в сфере патриотического (военно-

патриотического) воспитания граждан Российской Федерации, на: 

- организацию и проведение мероприятий с участием ветеранов и 

молодежи; 

- организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и 

памятным датам, торжественных приемов, «круглых столов», встреч, 

конкурсов, фестивалей, спортивно-оздоровительных и других мероприятий, 

проводимых с использованием изготовленной, приобретенной, содержащей 

наименование муниципального образования город-курорт Геленджик и (или) 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

символику и (или) наименование общественных объединений, и вручением 

призов и подарков; 

- установление и развитие социально-культурных связей между 

муниципальными образованиями, направленных на организацию обмена 

опытом между СОНКО на принципах равенства и партнерства в различных 

сферах; 



 

- оформление музеев (комнат, уголков) боевой и воинской славы, за 

исключением приобретения и изготовления основных средств; 

- издание книг, буклетов, брошюр и иной печатной продукции; 

- посещение мест боевой славы, экскурсии; 

- поздравления общественных организаций и их членов с праздниками и 

памятными датами. 

3.12. За счет средств субсидии СОНКО запрещается осуществлять 

расходы: 

- связанные с предпринимательской деятельностью и оказанием помощи 

коммерческим организациям; 

- на приобретение недвижимого имущества, текущий и капитальный 

ремонты, реконструкцию, а также капитальное строительство и аренду жилых 

помещений; 

- на приобретение транспортных средств; 

- на приобретение алкогольной и табачной продукции; 

- на поддержку политических партий и кампаний, а также проведение 

митингов, демонстраций, пикетирований; 

- по погашению задолженностей некоммерческой организации; 

- по уплате штрафов, пеней; 

- на оказание платных услуг населению; 

- на получение кредитов и займов; 

- на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 

Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий; 

- на фундаментальные научные исследования; 

- иные расходы, не связанные с реализацией проекта. 

К участникам конкурса устанавливаются следующие требования: 

2.10.1. СОНКО должна быть создана в форме, предусмотренной 

Федеральным законом от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», зарегистрирована в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке и должна осуществлять на территории 

Краснодарского края  в соответствии со своими учредительными документами 

деятельность, предусмотренную статьей 31(1) Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона 

Краснодарского края от 7 июня 2011 года №2264-КЗ «О поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в Краснодарском крае». 

2.10.2. СОНКО не должна являться: 

- политической партией; 

- религиозной организацией; 

- публично-правовой компанией; 

- государственной компанией; 

- государственной корпорацией; 

- государственным (муниципальным) учреждением; 



 

- некоммерческой организацией, не являющейся юридическим лицом. 

2.10.3. СОНКО должна быть зарегистрирована не позднее чем за один год 

до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе. 

2.10.4. Отсутствие у СОНКО неисполненной обязанности по 

представлению в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в Министерство юстиции 

Российской Федерации (его территориальный орган) отчета о своей 

деятельности за год, предшествующий году подачи заявки на участие в 

конкурсе (за исключением некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность менее года до даты подачи заявления на участие в конкурсе), а 

также отсутствие неисполненного предупреждения органа, осуществляющего 

государственный контроль (надзор) за деятельностью некоммерческих 

организаций. 

2.10.5. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

привлечения к административной ответственности за нарушение 

миграционного законодательства на территории Краснодарского края. 

2.10.6. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

нахождения в реестре некоммерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента. 

2.10.7. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

нахождения в числе иностранных юридических лиц, а также российских 

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 

процентов. 

2.10.8. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

получения средств из местного бюджета в соответствии с иными правовыми 

актами на цели, установленные Порядком. 

2.10.9. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО 

просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 

по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город-

курорт Геленджик. 

2.10.10. Отсутствие на 1-ое число месяца подачи заявки у СОНКО факта 

нахождения в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением 

реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником конкурса, другого юридического лица), введения в отношении него 

процедуры банкротства, приостановления деятельности некоммерческой 

организации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 



 

2.10.11. Отсутствие у СОНКО неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, по состоянию на дату подачи заявки на участие в конкурсе. 

2.10.12. Отсутствие на дату подачи заявки на участие в конкурсе в 

реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных 

руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа или главном 

бухгалтере некоммерческой организации. 

2.10.13. Отсутствие в составе учредителей СОНКО государственных 

органов и органов местного самоуправления, политических партий. 

Если в состав учредителей СОНКО при ее создании входили 

государственные органы и (или) органы местного самоуправления, но до 

подачи СОНКО заявления такие органы в установленном законодательством 

порядке вышли (исключены) из состава учредителей организации, указанная 

организация может участвовать в конкурсе при условии, что она соответствует 

другим требованиям, установленным Порядком. 

2.10.14. Осуществление СОНКО в соответствии с ее уставом одного или 

нескольких видов деятельности, соответствующих направлениям, указанным в 

пункте 1.5 Порядка. 

2.11. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допускается 

уполномоченным органом к участию в конкурсе, а заявка на участие в конкурсе 

отклоняется, если: 

- заявка на участие в конкурсе, представленная СОНКО, не соответствует 

критериям и требованиям, установленным пунктами 1.4. и 2.10 Порядка; 

- заявка и представленный проект не соответствуют требованиям, 

указанным в объявлении о проведении конкурса и установленным Порядком,          

в том числе пунктами 3.11, 3.12 Порядка; 

- заявителем представлена недостоверная информация; 

- заявка на участие в конкурсе подана после истечения установленного 

срока приема заявок. 

2.12. Каждая представленная заявка на участие в конкурсе и 

приложенные к ней документы рассматриваются уполномоченным органом на 

их соответствие требованиям Порядка. 

Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней до заседания 

конкурсной комиссии направляет заявителям, не допущенным к участию в 

конкурсе, уведомления с указанием причины недопуска. 

Заявки на участие в конкурсе и приложенные к ней документы 

участников конкурса, соответствующих требованиям пункта 2.10 Порядка, 

после рассмотрения уполномоченным органом передаются в конкурсную 

комиссию. 

Рассмотрение уполномоченным органом заявок на участие в конкурсе и 

приложенных к ним документов на соответствие требованиям, установленным  

в объявлении о проведении конкурса, а также требованиям Порядка, 

проведение заседания конкурсной комиссии, подведение итогов конкурса и 



 

определение победителей конкурса в соответствии с пунктом 2.20 Порядка 

осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней со дня 

истечения срока приема заявок. 

Прием заявок осуществляется с 11 мая до 15 июня 2022 года по адресу: 

353460, г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, время работы понедельник-

четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 

до 14.00 часов или по адресу электронной почты: gelendzhik@mo.krasnodar.ru. 

По всем вопросам, связанным с проведением конкурса Вы можете 

обратиться в отдел по работе с правоохранительными органами, 

военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, кабинет №321, время работы 

понедельник-четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 18.00 часов, 

перерыв с 13.00 до 14.00 часов, номер телефона: +7 (86141) 3-30-98 или по 

адресу электронной почты: OMMPCPP@yandex.ru. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

РЕШЕНИЕ 
 

от 5 мая 2022 года                                                                                    № 35/257 
 

О присвоении избирательному участку 

статуса именного 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона 

Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», Положением об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. № 10/178-6, 

выпиской из протокола заседания Общественного экспертного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края от 8 апреля 2022 г. № 2, 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 29 апреля 

2022г. № 13/112-7 «О согласовании присвоения избирательным участкам 

статуса именных», территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Присвоить имя Евдокии Давыдовны Бершанской избирательному 

участку № 09-11, расположенному по адресу: г. Геленджик,                                    

ул. Жуковского, д.7. 



 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Геленджикской 

городской газеты «Прибой» - gelpriboy.ru и опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

4. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2-4 настоящего решения 

на секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская 

Иосифиди С.С. 
 

А.В. Панов, председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                                       
 

С.С. Иосифиди, секретарь территориальной  

избирательной комиссии    

 

                                                             

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

РЕШЕНИЕ 
 

от 5 мая 2022 года                                                                                    № 35/258 
 

О присвоении избирательному участку 

статуса именного 
 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона 

Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», Положением об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. № 10/178-6, 

выпиской из протокола заседания Общественного экспертного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края от 8 апреля 2022 г. № 2, 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 29 апреля 

2022г. № 13/112-7 «О согласовании присвоения избирательным участкам 

статуса именных», территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 



 

1. Присвоить имя Георгия Никитича Холостякова избирательному 

участку № 09-12, расположенному по адресу: г. Геленджик,                                    

ул. Толстого, д.21. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Геленджикской 

городской газеты «Прибой» - gelpriboy.ru и опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края. 

4. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2-4 настоящего решения 

на секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская 

Иосифиди С.С. 
 

А.В. Панов, председатель территориальной  

избирательной комиссии 

                                                                      

С.С. Иосифиди, секретарь территориальной  

избирательной комиссии  

 

                                                               

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

РЕШЕНИЕ 
 

от 5 мая 2022 года                                                                                    № 35/259 
 

О присвоении избирательному участку 

статуса именного 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67-ФЗ «Об  основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона 

Краснодарского края от 4 июня 1999 г. № 186-КЗ «Об избирательной комиссии 

Краснодарского края», Положением об именных избирательных участках на 

территории Краснодарского края, утвержденного постановлением 

избирательной комиссии Краснодарского края от 20 апреля 2017 г. № 10/178-6, 

выпиской из протокола заседания Общественного экспертного совета при 

избирательной комиссии Краснодарского края от 8 апреля 2022 г. № 2, 

постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 29 апреля 



 

2022г. № 13/112-7 «О согласовании присвоения избирательным участкам 

статуса именных», территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Присвоить имя Леонида Григорьевича Плешкова избирательному участку                  

№ 09-13, расположенному по адресу: г. Геленджик, ул. Луначарского, д.95. 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Геленджикской 

городской газеты «Прибой» - gelpriboy.ru и опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского 

края. 

4. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2-4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская 

Иосифиди С.С. 
 

 

А.В. Панов, председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                                       
 

С.С. Иосифиди, секретарь территориальной  

избирательной комиссии                                                         


