
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2022 года                                            № 1063 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившими силу некоторых  

правовых актов администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

Рассмотрев протест прокурора г. Геленджика от 18 января 2022 года   

№7-02-2022/82-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 августа 2012 года №2365                     

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №507), в целях 

приведения правовых актов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 11 Федерального закона от 27 июля       

2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года 

№351-ФЗ), 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, 36, 72 Устава муниципального 

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

1. Удовлетворить протест прокурора г. Геленджика от 18 января 2022 года 

№7-02-2022/82-22 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 августа 2012 года №2365                     

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых 

(исполняемых) администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №507). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик»; 



 
 

- постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 июня 2014 года №1600 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

- постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 августа 2015 года №2660 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 июня 2014 года №1600)»; 

- постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 января 2016 года №239 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 августа 2015 года №2660)»; 

- постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 5 марта 2018 года №507 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 августа 2012 года №2365 «Об утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 27 января 2016 года №239)». 

    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 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2022 года                                            № 1064 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 14 октября 2013 года №2818 «О создании экспертной  

рабочей группы муниципального образования город-курорт  

Геленджик по рассмотрению общественных инициатив,  

направленных гражданами Российской Федерации  

с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 17 августа 2021 года №1627) 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации  муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 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.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 октября 2013 года №2818 «О создании  

экспертной рабочей группы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по рассмотрению общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                   

17 августа 2021 года №1627) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) в приложении 1 слова «Рыбалкина Марина Петровна - исполняющий 

обязанности первого заместителя» заменить словами «Рыбалкина Марина 



 
 

Петровна - первый заместитель», слова «Гребеник Игорь Владимирович - 

начальник» заменить словами «Зубова Анастасия Александровна - 

исполняющий обязанности начальника», слова «Скорикова Янина 

Владимировна» заменить словами «Соболева Анаит Арсеновна», слова 

«директор  ООО «Хлеб-Сервис» исключить. 

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 23 мая 2022 года                                            № 1065 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 20 января 2017 года № 108  

«О единой комиссии по осуществлению закупок товаров,  

работ, услуг для заказчиков в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 10 декабря 2021 года № 2643) 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования          

город-курорт Геленджик от 20 марта 2008 года №8 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»                        

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2022 года № 471), руководствуясь статьями 16, 37, 54 



 
 

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, 72, 81 

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 20 января 2017 года № 108 «О единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для заказчиков в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                   

10 декабря 2021 года № 2643) следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «заместителя главы» заменить словами «первого 

заместителя главы»; 

2) в приложении 1 слова «заместитель главы» заменить словами «первый 

заместитель главы». 

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 23 мая 2022 года                                            № 1067 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 23 апреля 2018 года  

№1138 «Об утверждении Положения об организации  

и ведении гражданской обороны в муниципальном  

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 23 июня 2020 года №1032) 
  

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации , руководствуясь Федеральным законом от 12 

февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне» (в редакции 

Федерального закона   от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), 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), приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 

ноября 2008 года №687      «Об утверждении Положения об организации и 

ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 

организациях» (в редакции приказа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от    17 декабря 2021 года №874), статьями 8, 

33, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т 

а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 апреля 2018 года №1138 «Об утверждении 

Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 



 
 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

23 июня 2020 года №1032) следующие изменения: 

1) в пункте 7 слова «Д.Н. Прокопенко» заменить словами            

«Ермакова А.В.»; 

2) в приложении 1: 

- в абзаце втором пункта 2.2 слова «приведению в готовность 

гражданской обороны» заменить словами «гражданской обороне»; 

- пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, организациями, 

эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 

опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 

объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 

гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организациями, 

отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 

обороне.»; 

- абзац шестой пункта 8.1 изложить в следующей редакции: 

«- создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и организацию их 

деятельности либо обеспечение курсового обучения соответствующих групп 

населения и оказание населению консультационных услуг в области 

гражданской обороны в других организациях;»; 

3) в приложении 2: 

- пункты 16, 19, 22, 25 признать утратившими силу; 

- в графе 2 пункта 30 слова «АО «Геленджикгоргаз» заменить словами 

«Филиал №10 АО «Газпром газораспределение Краснодар»; 

- пункты 42 и 43 признать утратившими силу; 

- пункт 44 изложить в следующей редакции: 

« 

 44 АО «Пансионат 

«Геленджикская 

бухта» 

г. Геленджик, 

ул. Первомайская, 

д. 39 

Акционерное 

общество 

обеспечение 

эвакуационных 

мероприятий 

». 

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 23 мая 2022 года                                            № 1070 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Революционная, 19 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Азизовой Галины Владимировны от 19 июля            

2021 года №5991, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 3 декабря 2021 года, руководствуясь 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                  

(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), решением 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля              

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

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»                              

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 3 декабря 2021 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Предоставить гр-ке Азизовой Галине Владимировне разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве общей долевой собственности, площадью 818 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0403032:16, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

ул. Революционная, 19, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

«общественное питание» в связи с тем, что территориальная зона 

предусматривает размещение указанного объекта. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 



 
 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                    образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2022 года                                            № 1074 
 

г. Геленджик 

Об утверждении норм расходов средств бюджета  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

на приобретение памятных призов и другой наградной  

атрибутики при проведении физкультурно-оздоровительного  

заплыва через Геленджикскую бухту «Морская миля», 

 посвященного Дню физкультурника 

 

В целях организации и проведения физкультурно-оздоровительного 

заплыва через Геленджикскую бухту «Морская миля», посвященного Дню 

физкультурника,  на основании постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 октября 2021 года №2039                        

«Об утверждении порядка финансирования за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и норм расходов средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также участие в 

межмуниципальных и региональных физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях», руководствуясь статьями  16, 37, 47 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 9, 20 Федерального закона    

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), статьями 8, 33, 44, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Утвердить нормы расходов средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик на приобретение  памятных призов и 

другой наградной атрибутики при проведении физкультурно-оздоровительного 

заплыва через Геленджикскую бухту «Морская миля», посвященного Дню 

физкультурника (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный  вестник органов местного  самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Ермакова А.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                    образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
 

 
Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 23 мая 2022 года № 1074 
 

 

НОРМЫ  

расходов средств бюджета муниципального образования  

город-курорт Геленджик на приобретение памятных  

призов и другой наградной атрибутики при проведении  

физкультурно-оздоровительного заплыва через Геленджикскую  

бухту «Морская миля», посвященного Дню физкультурника  
 

Наименование мероприятия 

Стоимость 

памятных призов 

(руб.) 

Стоимость другой 

наградной атрибутики 

(руб.) 

команд- личные кубки меда- грамо-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023


 
 

ные ли ты, 

дипло-

мы 

1 2 3 4 5 6 

Физкультурно-

оздоровительный заплыв 

через Геленджикскую  

бухту, посвященный Дню 

физкультурника, «Морская 

миля»: 

I место 

II место 

III место 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

до 15000 

до 10000 

до 8000 

 

 

 

 

 

 

до 3000 

до 2600 

до 2400 

 

 

 

 

 

 

до 500 

до 500 

до 500 

 

 

 

 

 

 

до 50 

до 50 

до 50 

Специальный приз - до 10000 - - - 
 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2022 года                                            № 1076 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 20 марта 2020 года № 507  «О квалификационных  

требованиях к специальности и направлению подготовки  

по должностям муниципальной службы в администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 15 марта 2022 года №594)  
 

Руководствуясь статьями 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), статьей 9 Федерального закона от 2 марта  2007 года №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), статьей 7 Закона 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), 

Законом Краснодарского края от 3 мая 2012 года №2490-КЗ «О типовых 

квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края                           

от 6 марта 2018 года №3746-КЗ), статьями 32, 70 Устава муниципального 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2020 года № 507                                      

«О квалификационных требованиях к специальности и направлению подготовки 

по должностям муниципальной службы в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2022 года 

№594) (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  



 
 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                    образования город-курорт Геленджик 

 

 

 Приложение 

к постановлению 

администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 23 мая 2022 года № 1076 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 20 марта 2020 года № 507  «О квалификационных требованиях к 

специальности и 

направлению подготовки по должностям муниципальной службы в 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 марта 2022 года №594) 

 

 

1. В пункте 6 слова «исполняющего обязанности первого заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик Рыбалкину М.П.» 

заменить словами «заместителя главы муниципального образования                        

город-курорт Геленджик Мельникова А.С.» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Дополнить приложение 1 пунктами 29
1 
-29

3 
следующего содержания:  

« 

29
1
  Начальник отдела судебной защиты 

правового управления  

ведущая юриспруденция юрист, 

магистр  

правоведение юрист 

гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

бакалавр, 

юрист 

29
2 

Главный специалист отдела 

судебной защиты правового 

управления  

ведущая 

 

юриспруденция юрист, 

бакалавр 

правоведение юрист, 

бакалавр 

гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

бакалавр, 

юрист 

29
3 

Ведущий специалист отдела 

судебной защиты правового 

управления 

старшая 

 

юриспруденция юрист, 

бакалавр  

правоведение юрист 

гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

бакалавр, 

юрист 

                     ». 

 

3.  Дополнить приложение пунктами 62
1
 -62

3
 следующего содержания: 

« 

62
1 

Начальник управления внутренней главная экономика магистр,  



 
 

политики, заместитель начальника 

управления внутренней политики 

 

экономист 

финансы и кредит экономист 

национальная экономика экономист 

экономика труда экономист 

налоги и налогообложение экономист,  

специалист по налогообложению 

менеджмент магистр, менеджер 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

экономист-менеджер,  

инженер-экономист 

антикризисное управление экономист-менеджер 

государственное и 

муниципальное управление 

магистр,  

менеджер-экономист,  

менеджер, 

специалист по государственному 

и муниципальному управлению 

менеджмент организации менеджер 

управление персоналом менеджер 

юриспруденция магистр,  

юрист 

связи с общественностью специалист по связям с 

общественностью 



 
 

социальная работа специалист по социальной работе 

социология социолог,  

преподаватель социологии 

конфликтология магистр  

филологическое образование магистр,  

филолог 

педагогика магистр,  

преподаватель 

социально-культурная 

деятельность 

магистр,  

менеджер социально-культурной 

деятельности, 

технолог социально-культурной 

деятельности,  

преподаватель 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

инженер-экономист 

военное образование  

62
2 

Главный специалист управления 

внутренней политики 

ведущая 

 

экономика бакалавр, 

экономика 

финансы и кредит экономист 

налоги и налогообложение экономист,  

специалист по налогообложению 



 
 

коммерция (торговое дело) бакалавр, 

специалист по коммерции 

экономика и управление на 

предп-риятии (по отраслям) 

экономист-менеджер 

государственное и 

муниципальное управление 

бакалавр, 

менеджер-экономист, 

менеджер, 

специалист по государственному 

и муниципальному управлению 

менеджмент организации менеджер 

управление персоналом менеджер 

политология бакалавр, 

политолог 

психология психолог, 

педагог-психолог 

юриспруденция юрист, 

бакалавр 

журналистика журналист 

связи с общественностью специалист по связям с 

общественностью 

филология бакалавр, 

филолог, 



 
 

преподаватель 

социальная работа бакалавр, 

специалист по социальной работе 

социология бакалавр 

конфликтология бакалавр 

социально-культурная 

деятельность 

бакалавр,  

технолог социально-культурной 

деятельности, преподаватель 

управление персоналом 

 

менеджер 

военное образование  

62
3 

Ведущий специалист управления 

внутренней политики 

старшая педагогика и психология педагог-психолог 

юриспруденция бакалавр, 

юрист  

право и организация 

социального обеспечения 

юрист 

менеджмент бакалавр,  

финансист 

государственное и 

муниципальное управление 

бакалавр, 

менеджер-экономист, 

менеджер, 



 
 

специалист по государственному 

и муниципальному управлению 

менеджмент организации менеджер 

экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 

экономист-менеджер 

налоги и налогообложение экономист – специалист по 

налогообложению 

экономическая безопасность  экономист 

экономика  бакалавр, 

экономист 

социальная работа специалист по социальной работе 

филология бакалавр, 

филолог, 

преподаватель 

финансы и кредит экономист 

управление персоналом менеджер 

военное образование  

 ». 

 

А.С. Мельников, заместитель главы муниципального  

                             образования город-курорт Геленджик 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2022 года                                            № 1084 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении  Положения об управлении внутренней  

политики администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

На основании решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 марта 2008 года №8 «Об утверждении структуры 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 февраля 2022 года № 471), руководствуясь Трудовым 

кодексом Российской Федерации, 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), статьями 16, 37, 43 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-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 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить Положение об управлении внутренней политики 

администрации 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик 

Скорикову Я.В. 

 

http://www.gelendzhik.org/


 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                    образования город-курорт Геленджик 

 

 
 

Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 23 мая 2022 года № 1084 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об управлении внутренней политики администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление внутренней политики администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - Управление) является 

функциональным органом администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик, Положением об администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, настоящим Положением. 

1.3. Полное наименование Управления: управление внутренней политики 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Сокращенное наименование Управления: управление внутренней              

политики.  

Местонахождение (почтовый адрес) Управления: 353460, Краснодарский 

край, г. Геленджик, ул. Революционная, 1. 

1.4. Управление в своей деятельности подконтрольно главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик, заместителю главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующему 

вопросы внутренней политики и общие вопросы (далее – заместитель 

главы). 

 

 

 



 

2. Основные задачи и функции Управления 

 

2.1. Основными задачами Управления являются: 

2.1.1. Разработка и участие в реализации мер по обеспечению 

общественно-политической стабильности и позитивного развития 

внутриполитических процессов на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

2.1.2. Обеспечение реализации установленного Конституцией Российской 

Федерации   права   граждан  Российской Федерации на проведение  публичных 

 мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.1.3. Осуществление международных связей с городами-побратимами в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.1.4. Организация взаимодействия администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик с религиозными объединениями, 

политическими партиями, национально-культурными объединениями, в 

пределах своей компетенции, объединения всех общественно-политических сил 

для поддержания стабильной общественно-политической обстановки на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.1.5. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, реализацию 

прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

2.2. Управление осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Участие в создании условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.2. Участие в содействии национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

2.2.3. Организация и проведение встреч, совещаний с представителями 

национально-культурных объединений, общин  с целью  укрепления атмосферы 

межнационального мира и создания поликультурного сообщества. 

2.2.4. Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям  

муниципального образования в реализации их полномочий при подготовке и 

проведении выборов разных уровней. 

2.2.5. Организация взаимодействия с правоохранительными органами по 

вопросам деятельности политических партий, религиозных объединений, 

организаторами публичных мероприятий по обеспечению безопасности при их 

проведении. 

2.2.6. Обеспечение взаимодействия с политическими партиями в целях 

укрепления гражданского мира и согласия. 

2.2.7. Организация и проведение встреч, совещаний с представителями 

религиозных организаций по вопросам содействия в проведении общественно 



 

значимых мероприятий в целях пропаганды духовно-нравственных ценностей, 

межконфессионального мира и согласия. 

2.2.8. Оказание содействия деятельности религиозных организаций, 

реализующих проекты и программы, направленные на социальную поддержку, 

в том числе молодежи, культурно-просветительскую и образовательную 

деятельность. 

2.2.9. Организация работы: 

 - совета национальных старейшин при главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- общественной палаты муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- совета при главе муниципального образования город-курорт Геленджик 

по развитию гражданского общества и правам человека; 

- политического консультативного Совета при главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- межведомственной комиссии по вопросам гармонизации 

межнациональных, межконфессиональных отношений и профилактике 

экстремизма при главе муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.10. Рассмотрение в установленном законом порядке  уведомлений о 

проведении публичных мероприятий  и принятие мер по обеспечению 

общественного порядка и безопасности  граждан (в пределах своей 

компетенции), а также соблюдение законности при проведении публичных 

мероприятий на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2.1.11. Участие в реализации региональных и государственных  программ 

в пределах компетенции Управления. 

2.2.12. Формирование ежемесячных, квартальных, годовых планов 

работы Управления и отчетов об их выполнении. 

2.2.13. Проведение мониторинга общественно-политической ситуации, 

межэтнической и межконфессиональной обстановки на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.14. Осуществление подготовки аналитических материалов по 

вопросам общественно-политической ситуации, религиозных и 

межнациональных отношений. 

2.2.15. Обеспечение проведения межведомственных комиссий, 

консультативных советов, «круглых столов» и других мероприятий по 

направлениям деятельности Управления. 

2.2.16. Осуществление приёма граждан и представителей юридических 

лиц, а также рассмотрение обращений граждан и юридических лиц, принятие 

мер в пределах своей компетенции. 

2.2.17. Осуществление подготовки в установленном порядке  проектов    

муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 

Управления.  



 

2.2.18. Взаимодействие с органами территориального общественного 

самоуправления с целью оказания им содействия в осуществлении ими своих 

полномочий. 

2.2.19. Координация деятельности органов территориального 

общественного самоуправления, оказание им организационной  и методической 

помощи. 

2.2.20. Ведение реестра уставов органов территориального 

общественного самоуправления. 

2.2.21. Участие в мероприятиях, проводимых национально-культурными 

объединениями и национальными диаспорами, религиозными объединениями и 

политическими партиями, в целях организации взаимодействия в укреплении 

гражданского мира и согласия. 

2.2.22. Организация официальных встреч с делегациями городов-

побратимов. 

2.2.23. Организация служебной переписки между муниципальным 

образованием город-курорт Геленджик и городами-побратимами. 

2.3. Управление осуществляет иные функции на основании 

муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом муниципального 

образования город-курорт Геленджик и действующим законодательством. 

 

3. Права Управления  

 

3.1. Управление для выполнения возложенных на него задач и 

функций имеет право: 

3.1.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение проекты правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководителей организаций всех форм 

собственности документы, материалы, сведения по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления. 

3.1.3. Проводить в установленном порядке совещания, семинарские 

занятия по вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

3.1.4. Привлекать по согласованию с руководителями отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик специалистов для участия в подготовке 

и проведении мероприятий, проводимых Управлением, в соответствии с 

возложенными на него задачами и функциями. 

3.1.5. Вносить главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик и другим должностным лицам органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик предложения о 

принятии соответствующих решений по вопросам, отнесенным к ведению 

Управления.  

 



 

4. Порядок руководства и организация деятельности Управления 
 

4.1. Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый и 

освобождаемый от занимаемой должности главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.2. Начальник Управления: 

4.2.1. Руководит деятельностью Управления, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций. 

4.2.2. Представляет Управление во всех предприятиях, учреждениях и 

организациях.  

4.2.3. Распределяет обязанности между муниципальными служащими  

Управления, разрабатывает их должностные инструкции, разрабатывает и 

вносит на рассмотрение заместителя главы проект Положения об Управлении.  

4.2.4. Вносит предложения о командировании муниципальных служащих 

Управления. 

4.2.5. Представляет муниципальных служащих  Управления при 

проведении аттестации и квалификационных экзаменов, готовит отзывы об 

исполнении служебных обязанностей и составляет на них служебных 

характеристики. 

4.2.6. Ведет служебную переписку со всеми отраслевыми (функцио-

нальными) и территориальными  органами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.2.7. Составляет планы работы Управления, представляет необходимую 

отчетность о работе Управления. 

4.3. В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет  

заместитель начальника Управления, на которого эти обязанности 

возлагаются распоряжением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

4.4. Штатное расписание Управления утверждается постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик при 

утверждении штатного расписания администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в целом. 

4.5 Муниципальные служащие Управления принимаются на работу и 

увольняются главой муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.6. Прекращение деятельности Управления осуществляется в случае 

изменения структуры администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в порядке, установленном действующим 

законодательством и Уставом муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

 

Я.В. Скорикова, заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23 мая 2022 года                                            № 1088 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Положения о правовом управлении  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие со 

структурой администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 

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), 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), 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), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2008 года 

№8 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2022 года №471), статьями 

33, 72  Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о правовом управлении администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 августа 2009 года №119 «Об утверждении Положения 

о правовом управлении администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в новой редакции»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 9 декабря 2011 года №3127 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 августа 2009 года №119 «Об утверждении Положения о 



 

правовом управлении администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в новой редакции». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Мельникова А.С. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                    образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 23 мая 2022 года  № 1088 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правовом управлении администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Правовое управление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - Управление) является функциональным 

органом администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

1.2.В составе Управления имеются структурные подразделения: 

отдел по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

отдел судебной защиты. 

1.3.В своей деятельности Управление руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город-



 

курорт Геленджик, Положением об администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, настоящим Положением. 

1.4.Полное наименование Управления: правовое управление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Сокращенное наименование Управления: правовое управление. 

Местонахождение (почтовый адрес) Управления: 353460, Краснодарский 

край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1. 

1.5.Управление в своей деятельности подконтрольно главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик, заместителю главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующему вопросы 

правовых отношений, кадровой работы и архива. 

 

2.Основные задачи и функции Управления 

 

2.1.Основными задачами Управления являются: 

1) правовое обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

2) участие в формировании нормативно-правовой базы органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3) рассмотрение обращений и личный прием граждан и представителей 

юридических лиц по правовым вопросам; 

4) судебная защита интересов муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

5) представление интересов администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в правоохранительных органах; 

6) ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, внесение 

предложений по предоставлению жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

2.2.Управление осуществляет следующие функции: 

1) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, проекты 

договоров, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик с физическими и 

юридическими лицами, участвует в разработке предложений, направленных на 

совершенствование законодательства Краснодарского края; 

2) проводит правовую экспертизу проектов муниципальных правовых 

актов, проектов договоров, соглашений, заключаемых органами местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик с 

физическими и юридическими лицами; 

3) проводит систематический анализ муниципальных правовых актов на 

предмет их соответствия действующему законодательству Российской 

Федерации, Краснодарского края, а также их актуальности; 



 

4) вносит предложения об отмене, внесении изменений, признании 

утратившими силу муниципальных правовых актов; 

5) проводит мониторинг действующего законодательства с целью 

определения необходимости внесения соответствующих изменений либо 

признании утратившими силу муниципальных правовых актов; 

6) представляет интересы органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах, Верховном суде Российской Федерации, 

органах прокуратуры, юстиции, внутренних дел и иных органах на основании 

выданных доверенностей; 

7) оказывает методическую и консультативную помощь муниципальным 

служащим отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации муниципального образования город-курорт, Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования город-курорт по правовым вопросам; 

8) ведет прием граждан, представителей юридических лиц по правовым 

вопросам; 

9) рассматривает обращения граждан и юридических лиц по правовым 

вопросам, в том числе с выездом на место, своевременно подготавливает 

обоснованные ответы на них; 

10) оформляет документы по приватизации гражданами жилых 

помещений в домах муниципального жилищного фонда, включая оформление 

договоров о безвозмездной передаче жилья и подготовку соответствующих 

проектов муниципальных правовых актов; 

11) организует деятельность комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

12) осуществляет сбор и направление нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в департамент внутренней политики администрации 

Краснодарского края в целях организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Краснодарского края; 

13) участвует в работе коллегиальных органов, создаваемых при 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик; 

14) обеспечивает ведение учета граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

15) ведет учет архивных документов по вопросам учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставления жилых 

помещений, получения государственных жилищных сертификатов, 

подготавливает отчеты, сведения, информацию по указанных вопросам. 

2.3. Управление осуществляет иные функции на основании правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования город-

курорт Геленджик в соответствии с Уставом муниципального образования 

город-курорт Геленджик и действующим законодательством. 



 

 

3.Права Управления 

 

3.1.Управление для осуществления возложенных на него задач имеет 

право: 

1) в установленном порядке запрашивать и получать от отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководителей 

организаций всех форм собственности сведения, материалы, документы, 

необходимые для выполнения задач и функций, определенных настоящим 

Положением; 

2) разрабатывать и вносить на рассмотрение главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик проекты муниципальных правовых актов; 

3) проводить в установленном порядке совещания, семинарские занятия 

по вопросам, входящим в компетенцию Управления, с привлечением 

руководителей и специалистов отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, предприятий и организаций, предпринимателей; 

4) проверять соблюдение действующего законодательства отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, информировать о 

результатах проверок главу муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

5) привлекать по согласованию с руководителями отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик специалистов для 

участия в подготовке проектов правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик и 

других документов, а также для участия в подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых Управлением, в соответствии с возложенными на 

него задачами; 

6) в случае несоответствия действующему законодательству проектов 

муниципальных правовых актов представлять замечания по ним;  

7) вносить главе муниципального образования город-курорт Геленджик и 

другим должностным лицам органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик предложения о 

принятии соответствующих решений по вопросам, отнесенным к ведению 

Управления. 

 

4.Порядок руководства и организация деятельности Управления 

 

4.1.Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.2.Начальник Управления: 



 

1) руководит деятельностью Управления, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций, 

представляет Управление во всех предприятиях, учреждениях и организациях; 

2) распределяет обязанности между муниципальными служащими 

Управления, разрабатывает должностные инструкции муниципальных 

служащих Управления, разрабатывает проект Положения об Управлении; 

3) представляет муниципальных служащих Управления при проведении 

аттестации и квалификационных экзаменов, готовит отзывы об исполнении 

служебных обязанностей и составляет на них служебные характеристики; 

4) подготавливает, вносит и согласовывает проекты муниципальных 

правовых актов; 

5) составляет планы работы Управления, представляет необходимую 

отчетность о работе Управления; 

6) ведет служебную переписку со всеми отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.2.В отсутствие начальника Управления его обязанности исполняет 

заместитель, на которого эти обязанности возлагаются соответствующим 

муниципальным правовым актом. 

4.4.Штатное расписание Управления утверждается муниципальным 

правовым актом, при утверждении штатного расписания администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в целом. 

4.5.Муниципальные служащие Управления принимаются на работу и 

увольняются главой муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.6.Прекращение деятельности Управления осуществляется в случае 

изменения структуры администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в порядке, установленном действующим законодательством 

и Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

 

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! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  

в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственником недвижимого 

имущества: 

1)распределительного надземного газопровода высокого и среднего 

давления протяженностью 148 м, местоположение: Краснодарский край,                   

г. Геленджик, с. Кабардинка, а/м «Дон» 1527+130 м, в составе:  

-газопровода высокого давления диаметром 57 мм длиной 21 м; 

-газопровода среднего давления диаметром 89 мм длиной 127; 

-оборудования: запорное устройство – 1 шт, задвижка – 1 шт, 

конденсатосборник ИФС – 1 шт, задвижка диаметром 80 мм – 2 шт, 

регулировочный кран диаметром 15 мм – 2 шт.  

2)распределительного подземного газопровода среднего и низкого 

давления протяженностью 510,8 м, местоположение: Краснодарский край,                   

г. Геленджик, ул. Туристическая, в составе: 

-газопровода среднего давления диаметром 114 мм, длиной 300,2 м; 

-газопровода низкого давления диаметром 219 мм, длиной 66,3 м; 

-газопровода низкого давления диаметром 168 мм, длиной 119,7 м; 

-газопровода низкого давления диаметром 76 мм, длиной 24 м; 

-оборудования: газовый колодец – 3 шт, шкафной регуляторный пункт –  

1 шт, футляр диаметром 219 мм длиной 11 м – 1 шт, заглушка – 2 шт, переход – 

1 шт. 

3)распределительного подземного газопровода среднего давления 

протяженностью 395 м, местоположение: Краснодарский край,  г. Геленджик, 

по ул. Розовой до ул. Голубая бухта, в составе: 

-распределительного подземного газопровода среднего давления 

диаметром 159 мм, протяженностью 395 м; 



 

-оборудования: задвижка диаметром 150 мм -2 шт, газовый колодец –                 

2 шт, конденсатосборник – 1 шт. 

4)распределительный подземный газопровод среднего давления 

протяженностью 487,1 м, местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, 

с. Марьина роща, от ГРП по ул. Дальней до ул. Ленина, в составе: 

-газопровода среднего давления диаметром 219 мм, длиной 30,98 м; 

-газопровода среднего давления диаметром 108 мм, длиной 456,1 м; 

-оборудования: кран шаровый диаметром 200 мм – шт, ковер газовый –             

4 шт, стойка КИП  3 шт, заглушка диаметром 200 мм – 1 шт, заглушка 

диаметром 100 мм – 1 шт., в управление имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик по 

адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 303, тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанный объект будет оформлен  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных  

отношений администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

                       23 мая 2022 года                                                                                                                                                          № 1 

                                                                                                              г. Геленджик 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, протокола публичных слушаний по Проекту Правил 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2022 года, руководствуясь Порядком 

организации и проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту изменений в Правила благоустройства территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик), утвержден решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 

августа 2021 года № 411, комиссией по организации и проведению публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту 

Правил благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту внесения изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик) (далее - комиссия), созданной постановлением 

главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 апреля 2022 года № 912 подготовлено настоящее 

заключение о результатах публичных слушаний по Проекту Правил благоустройства территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик). 

Публичные слушания по Проекту Правил благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

(проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик) (далее - 

Проект) назначены постановлением главы администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 апреля 2022 

года № 911. 

В опубликованных в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» оповещении о начале публичных слушаний указана информация: 

- о месте, дате открытия экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения 

экспозиции Проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции; 

- информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

Проекта, подлежащего рассмотрению. 

Материалы Проекта были размещены на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

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

В ходе проведения публичных слушаний, комиссией организована и проведена в период с 23 апреля  

http://www.gelendzhik.org/


 

2022 года по 23 мая 2022 года экспозиция материалов Правил. Место размещения: г. Геленджик, ул. Луначарского,95 (здание Дворца 

культуры). Дни и часы посещения экспозиции: ежедневно с 10:00-13:00. 

В публичных слушаниях приняли участие представители администрации и структурных подразделений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, депутаты Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик - всего 36 участников. 

В период проведения публичных слушаний в комиссию участниками публичных слушаний, были внесены следующие 

предложения и замечания участников публичных слушаний по Проекту: 

 

 

1 

Исполняющим 

обязанности 

начальника 

правового 

управления 

администрации 

муниципальног

о образования 

город-курорт 

Геленджик 

Зубовой А.А. 

Прошу рассмотреть на комиссии, уполномоченной в соответствии с Положением, 

вопросы внесения изменений в Проект в части технических исправлений, исключений 

повторений, уточнении формулировок, а именно: 

- в разделе «1. Общие положения» Проекта добавить ссылку на приказ Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 

декабря 2021 года № 1042/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований» (далее – Методические рекомендации);  

- в связи с наличием ссылки на постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 3 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации 

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

исключить ссылку на его изменение, внесенные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 февраля 2022 года № 

6 «О внесении изменения в санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21» и 

раскрыть сокращение РФ; 

- исключить из наименования Закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года  

№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» фразу «(вместе с «Порядком 

исчисления платы за проведение компенсационного озеленения при уничтожении 

зеленых насаждений на территории поселений, городских округов Краснодарского 

Рекомендуем 

принять данные 

предложения в 

связи с 

подтверждением 

указанных 

замечаний нормами 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации 



 

края»); 

- последний абзац пункта 1.1. считать началом пункта 1.2. для восприятия текста по 

смыслу его содержания. 

- подпункт 2) пункта 1.3. Проекта основное понятие территории общего пользования 

добавить сокращением «(далее – общественные территории»; 

- подпункт 9) пункта 1.3. Проекта изложить в следующей редакции «озелененные 

территории - территории, на которых располагаются природные и искусственно 

созданные садово-парковые комплексы и объекты, территории жилых, общественно-

деловых и других территориальных зон, не менее 70 процентов поверхности которых 

занято зелеными насаждениями»; 

- подпункт 18) пункта 1.3. Проекта исключить, как неподтвержденное действующими 

законодательством определение; 

- подпункт 19) пункта 1.3. Проекта изложить в следующей редакции: «малые 

архитектурные формы - элементы монументально-декоративного оформления; малые 

формы садово-парковой архитектуры; устройства для оформления различных видов 

озеленения; водные устройства; детское игровое, спортивно-развивающее, спортивное 

оборудование, а также инклюзивное спортивно-развивающее оборудование и 

инклюзивное спортивное оборудование площадок, оборудование для отдыха взрослого 

населения; коммунально-бытовое и техническое оборудование; осветительное 

оборудование; ограждения; городскую уличную, в том числе садово-парковую мебель 

(далее - уличная мебель); иные элементы, дополняющие общую композицию 

архитектурного ансамбля застройки муниципального образования» и считать его 

подпунктом 18), последующие пункты согласно нумерации; 

- подпункт 20) пункта 1.3. Проекта изложить в следующей редакции: «дизайн-код 

города-курорта Геленджик – комплексный документ, представляющий собой свод 

правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и 

безопасной городской среды в части размещения и оформления внешнего вида: 

вывесок, нестационарных торговых объектов, элементов навигации, рекламных 

конструкций и сезонных кафе (далее – Дизайн – код); 

- пункт 1.16 Проекта изложить в следующей редакции: «Действие Правил 

распространяется на отношения в части охраны зеленых насаждений, расположенных 

на территории муниципального образования, независимо от формы собственности на 



 

земельные участки, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам, а 

также земельных участков в границах населенных пунктов, отнесенных к 

территориальным зонам специального назначения, зонам военных объектов, зонам 

сельскохозяйственного использования, занятых многолетними плодово-ягодными 

насаждениями всех видов (деревья, кустарники), чайными плантациями, питомниками 

древесных и кустарниковых растений, виноградниками»; 

- в пункте 2.1. Проекта перечень объектов благоустройства привести в соответствие с 

Методическими рекомендациями исключив пешеходные коммуникации, пешеходные 

зоны; 

- абзац второй пункта 2.1. изложить в следующей редакции «Работы по благоустройству 

общественных территорий выполняются в соответствии с проектами благоустройства»; 

- в разделе 4 «Благоустройство общественных территорий 

рекреационного назначения» Проекта для исключения повторений и изменения 

структуры раздела изложить в следующей редакции: «4.1. К объектам благоустройства 

на территориях рекреационного назначения муниципального образования относятся 

части территорий зон особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, 

лесопарковые зоны, городские леса, сады, бульвары, скверы и иные подобные элементы 

планировочной структуры населенного пункта муниципального образования.  

4.2. Благоустройство и содержание всех видов территорий рекреационного назначения 

муниципального образования осуществляется с учетом требований к проектированию.  

4.3. При проектировании и благоустройстве объектов рекреации предусматривается: 

1) для лесопарковых зон: сохранение природной среды, создание экосистем, способных 

к устойчивому функционированию, проведение функционального зонирования 

территории в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением 

режимов использования и разрешенных мероприятий по благоустройству для 

различных зон лесопарка; 

2) для парков и садов: разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 

удаление больных, старых, недекоративных, потерявших декоративность деревьев и 

растений малоценных видов, их замену на декоративно-лиственные и красивоцветущие 

формы деревьев и кустарников, применение различных видов и приемов озеленения, 



 

благоустройство ландшафта, создание пешеходных коммуникаций, организацию 

площадок отдыха, детских игровых, детских спортивных и детских инклюзивных 

площадок, спортивных площадок для всех категорий населения, установку парковых 

сооружений; 

3) для бульваров и скверов: удаление больных, старых, недекоративных, потерявших 

декоративность деревьев и растений малоценных видов, их замену на декоративно-

лиственные и красивоцветущие формы деревьев и кустарников, создание и увеличение 

расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадку за 

пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с 

использованием специальных технологий посадки и содержания, создание пешеходных 

коммуникаций; 

4) для городских лесов: реализацию мероприятий по благоустройству, использование и 

уход в соответствии с положениями лесного законодательства Российской Федерации и 

правовых актов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

4.4. При благоустройстве объектов рекреации предусматриваются колористическое 

решение покрытия, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования 

архитектурно-декоративного освещения, формирование пейзажного характера 

озеленения, а также размещение водных устройств, установку туалетных кабин, 

питьевых фонтанчиков, скамеек, урн, малых контейнеров для мусора. 

4.5. Объекты мелкорозничной торговли и питания, размещаемые на территории 

объектов рекреации, проектируются некапитальными и оборудуются туалетом, 

доступным для посетителей объекта, допускается использование передвижных тележек 

для торговли напитками, мороженым и иными готовыми пищевыми продуктами. 

4.6. На территориях пляжей хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, 

должны быть установлены кабины для переодевания (далее - раздевалки), 

общественные туалеты, душевые, урны. 

Количество раздевалок, общественных туалетов, душевых определяется 

хозяйствующими субъектами с учетом площади пляжа. 

Размещение и эксплуатация стационарных общественных туалетов должны 

осуществляться хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, в соответствии с 

требованиями Санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и 



 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. При 

отсутствии централизованной системы водоотведения должны быть установлены 

мобильные туалетные кабины. 

Общественные туалеты и душевые на пляже должны размещаться хозяйствующими 

субъектами, владеющими пляжами, на расстоянии не менее 50 метров и не более 200 

метров от уреза воды. Расстояние между туалетами, душевыми должно составлять не 

более 100 метров. 

Общественные туалеты необходимо устраивать из расчета одно место на 75 

посетителей. Расстояние от общественных туалетов до места купания должно быть не 

менее 50 метров и не более 200 метров; 

Урны на пляже должны размещаться хозяйствующими субъектами, владеющими 

пляжами, на расстоянии не менее 10 метров от уреза воды. Расстояние между 

установленными урнами не должно превышать 40 метров. Урны должны быть 

установлены из расчета не менее одной урны на 1600 квадратных метров территории 

пляжа. 

Накопление твердых коммунальных отходов на пляже должно осуществляться 

хозяйствующими субъектами, владеющими пляжами, в контейнерах на контейнерных 

площадках, расположенных в хозяйственной зоне. На каждые 4000 квадратных метров 

площади пляжа должен устанавливаться 1 контейнер. Расстояние от контейнерной 

площадки до уреза воды должно составлять не менее 50 метров. 

4.7. На территориях зон отдыха, предназначенных и обустроенных для организации 

активного массового отдыха, купания и рекреации, помимо элементов благоустройства, 

указанных в пунктах 4.4 и 4.5 Правил, размещаются: пункты медицинского 

обслуживания с проездом, спасательные станции, пешеходные дорожки, инженерное 

оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 

загрязненного поверхностного стока в водоем), оборудование пляжа (навесы от солнца, 

лежаки, кабинки для переодевания). 

4.8. При проектировании парков учитываются ландшафтно-климатические условия и 

организация парков на пересеченном рельефе, по берегам водоемов, рек, парков на 

территориях, занятых лесными насаждениями. 

При проектировании озеленения парков используются типы насаждений и виды 

растений, характерные для данной климатической зоны. 



 

На территории парка количество урн определяется и устанавливается хозяйствующим 

субъектом, владеющим парком, из расчета одна урна на 800 квадратных метров 

площади парка. Расстояние между урнами должно быть не более 40 метров вдоль 

пешеходных дорожек. 

На территориях парков хозяйствующими субъектами должны быть установлены 

общественные туалеты, исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии 

не ближе 50 метров от мест массового скопления отдыхающих. 

При благоустройстве парков, являющихся памятниками садово-паркового искусства, 

истории и архитектуры, мероприятия по благоустройству такого парка 

синхронизируются с мероприятиями по реконструкции и (или) реставрации строений и 

сооружений, расположенных на территории парка, а также проведение мероприятия по 

сохранению и восстановлению их исторического облика, парка, планировки, 

озеленения, включая воссоздание ассортимента растений. Оборудование и оснащение 

территории такого парка элементами благоустройства рекомендуется проектировать в 

соответствии с историко-культурным регламентом территории, на которой он 

расположен (при его наличии). 

4.9. При проектировании озеленения на территории объектов рекреации: 

1) дается оценка существующей древесно-кустарниковой, цветочно-декоративной 

растительности и газонных трав, их жизнеспособности и устойчивости; 

2) производится выявление и учет сорняков, вредителей и болезней древесно-

кустарниковой, цветочно-декоративной растительности и газонных трав, разработка 

мероприятий по их удалению с объекта рекреации; 

3) производится проведение почвенной диагностики условий питания растений; 

4) обеспечивается сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и 

прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха; 

5) обеспечивается озеленения и формирования берегов водоема. 

4.10. На территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

рекомендуется формирование следующих видов садов: 

1) сады отдыха, предназначенные для организации кратковременного отдыха населения 

и прогулок; 

2) сады при зданиях и сооружениях социально значимых объектов, учреждений 

культуры и спорта; 



 

3) сады-выставки, представляющие собой экспозиционную территорию, 

функционирующую как самостоятельный объект или как часть городского парка; 

4) сады на крышах, размещаемые на плоских крышах жилых, общественных и 

производственных зданий и сооружений в целях создания среды для кратковременного 

отдыха; 

- пункт 5.1 Проекта конкретизировать, согласно положению об управлении ЖКХ; 

- пункт 5.5.2 Проекта содержат условия, не соответствующие действующему 

законодательству – исключить; 

- пункт 5.5.3. Проекта содержат условия, не соответствующие действующему 

законодательству – исключить; 

- абзацы 2-13 пункта 6.1. Проекта изложить в следующей редакции: «В сезонных кафе в 

населенных пунктах муниципального образования по возможности следует устраивать 

без ограждений. На улицах с интенсивным автомобильным и/или пешеходным 

движением допустимы декоративные (не закрепленные в покрытии тротуара) 

ограждения. Они размещаются в одну линию в границах зоны размещения сезонных 

кафе. Конструкции этих ограждений не должны включать в себя выступающих, острых 

деталей, опасных для пешеходов. Не следует использовать как ограждения глухие 

конструкции и инвентарные металлические и веревочные ограждения.  

Рекомендуемая высота декоративных ограждений — 0,7–0,9 метров. Низ ограждения 

должен быть не выше 0,15 метров, чтобы обеспечить безопасность слабовидящих 

пешеходов, использующих трости. 

Целесообразно использовать как ограждения контейнеры с озеленением. Контейнеры 

должны быть не более 1 м в высоту, озеленение — до 1,8 метров в высоту от уровня 

пола. 

Не следует применять контейнеры, изготовленные из хрупких и марких материалов, 

контейнеры со сливным отверстием.  

Допускается использование подвесных контейнеров, в том числе их размещение на 

декоративных ограждениях. 

Следует использовать проницаемые ограждения с расстоянием между вертикальными 

элементами не более 0,12 метров.  

Ограждения должны быть устойчивыми к опрокидыванию. 

Не допускается анкеровка ограждения в покрытие тротуара. При наличии настила 



 

ограждение следует крепить к его конструктивным элементам. 

Не допускается использование цепных и веревочных ограждений. 

Материалы в конструкциях секций декоративных ограждений должны быть прочными 

и износостойкими. 

Конструкции ограждений следует выполнять из жестких секций, скрепленных между 

собой для большей надежности и устойчивости. 

Ограждения земельных участков, отделяющие их от территорий общего пользования, 

устраиваются на основании эскиза ограждения, согласованного в установленном 

администрацией муниципального образования порядке»; 

- пункт 6.4 Проекта – исключить как повторяющиеся в пункте 23.4 Проекта; 

- пункт 6.4.1 Проекта - исключить как повторяющиеся в пункте 23.4 Проекта; 

- пункт 6.7 Проекта исключить как повторяющийся; 

- пункты 6.8-6.12 Проекта содержат условия, не соответствующие действующему 

законодательству - исключить; 

- пункт 7.3 Проекта изложить в следующей редакции: «При благоустройстве 

территорий, располагаемых в зоне охраны объектов культурного наследия, проектная 

документация подлежит согласованию с управлением государственной охраны 

объектов культурного наследия администрации Краснодарского края»; 

- пункт 7.4.1. Проекта изложить в следующей редакции: «Задачами мероприятий по 

озеленению является организация комфортной пешеходной среды и среды для общения, 

насыщения востребованных жителями общественных территорий элементами 

озеленения, создание на территории озелененных территорий центров притяжения, 

благоустроенной сети пешеходных, велосипедных и вело-пешеходных дорожек»; 

- пункт 7.4.2. Проекта содержат условия, не соответствующие действующему 

законодательству - исключить; 

- абзац 2-4 пункта 7.9 Проекта содержат условия, не соответствующие действующему 

законодательству исключить; 

-  подпункт 7.12.1 Проекта исключить как дублирующую информацию; 

- подпункт 7.12.2. Проекта исключить как дублирующую информацию; 

- в пункте 8.1 Проекта, словосочетание «В рамках решения задачи обеспечения качества 

городской среды…» исключить; 

- пункт 8.2. Проекта содержит информацию, не относящуюся к правилам - исключить; 



 

- абзацы 10-13 пункта 8. Проекта исключить как повторяющиеся; 

- пункты 8.5-8.11 Проекта содержат условия, не соответствующие действующему 

законодательству исключить как утратившие силу; 

- пункт 9.1. Проекта содержит определение, не соответствующее действующему 

законодательству - исключить с последующим изменением нумерации пунктов; 

- абзац 1 пункта 9.7 Проекта изложить в следующей редакции «Работы по созданию 

элементов озеленения проводятся по предварительно разработанному и утвержденному 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в лице 

управления ЖКХ проекту благо-устройства территории в порядке, установленном 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

- пункт 9.11 Проекта дополнить начальной фразой «Администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице…»; 

- В разделе 10 Проекта исключить дублирование положений Дизайн-кода и изложить в 

следующей редакции: «10.1 Положения, регулирующие правила установки средств 

размещения информации, в том числе информационных конструкций (щитов, стендов, 

дорожных и домовых знаков, указателей с наименованиями улиц и но-мерами домов, 

вывесок, учрежденческих досок, элементов навигации и иных средств размещения 

информации), а также правила размещения иных графических элементов определены 

Дизайн-кодом. 

10.2. Рекламные конструкции, вывески. 

10.2.1. Вывески – информационно-рекламная конструкция в объемном или плоском 

исполнении (в том числе светопрозрачная), размещаемая предприятиями и 

организациями на фасадах или других внешних поверхностях зданий и сооружений — 

строго там, где эти предприятия и организации находятся и/или осуществляют свою 

деятельность.  

Вывеска должна содержать: сведения о профиле деятельности организации, 

индивидуального предпринимателя, и (или) реализуемых ими товарах, оказываемых 

услугах, и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое 

обозначение, изображение товарного знака и знака обслуживания), которые размещают 

для извещения о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) 

организации, индивидуального предпринимателя; сведения, размещенные в случаях, 

предусмотренных за-коном Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300–1 



 

«О защите прав потребителей»  

Установка вывесок выполняется после согласования их эскизов с администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик в лице управления УАиГ. 

10.2.2. Рекламная конструкция - отдельно стоящая или монтируемая на зданиях, 

строениях, сооружениях и остановочных пунктах движения общественного транспорта 

конструкция, предназначенная для размещения наружной рекламы. Конструкция может 

быть выполнена с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, 

электронных табло, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств 

стабильного территориального размещения, а также при помощи проекционного и 

иного оборудования, предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности 

Рекламные конструкции и вывески должны эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями технической, а в случае необходимости и проектной документации на 

соответствующие рекламные конструкции и вывески, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

- абзацы 3-4 пункта 11.8 Проекта исключить как утратившие силу; 

- пункты 12.5-12.6 Исключить как утратившие силу с изменением последующей 

нумерации; 

- пункт 12.7 Проекта предлагается конкретизировать в части, кому направляется 

сообщение об обнаружении вещей, имеющих признаки бесхозяйных и кто принимает 

решение о передаче вещей, имеющих признаки бесхозяйных, рассмотреть абзац 3 

пункта 12.7 в следующей редакции: «Должностные лица администрации 

муниципального образования, при обнаружении, вещей, имеющих признаки 

бесхозяйных, в том числе средства индивидуальной мобильности, велосипеды, иные 

механические средств пере-движения, оставленные и (или) находящиеся вне 

установленных администрацией муниципального образования пунктов, согласно схем 

размещения и (или) проката на территории муниципального образования, в рамках 

осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение Правил, обязаны заявить об обнаружении в полицию или 

администрацию муниципального образования в лице управления имущественных 

отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

вправе сдать вещь на хранение в администрацию муниципального образования в лице 

муниципального унитарного предприятия благоустройства и хозяйственного 



 

обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик или указанному 

полицией или администрацией муниципального образования лицу. Указанными лицами 

порядок принятия на хранение и хранение вещей имеющих признаки бесхозяйных, 

определяются самостоятельно..»; 

- абзац 2 пункта 13.2. Проекта исключить как утратившее силу требование; 

- пункт 13.6 Проекта исключить как утратившее силу требование; 

- пункт 13.8 Проекта исключить как утратившее силу требование; 

- пункт 3.12. Проекта исключить как утратившее силу требование; 

- абзац 4 пункта 14.1. Проекта исключить как утратившее силу условие; 

- пункт 14.9 Проекта исключить как утратившее силу условие 

- подпункты 14.22.1-14.22.3 пункта 14.22 Проекта исключить как утратившее силу 

условие; 

- пункт 16.5 Проекта изложить в следующей редакции: «В составе территорий любого 

функционального назначения, накопление отходов допускается только в местах (на 

площадках) накопления отходов, со-ответствующих требованиям законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного 

законодательства Российской Федерации.  

На территории муниципального образования в соответствии с территориальной схемой 

обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для 

накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления 

твердых коммунальных отходов с автоматическими подъемниками для подъема 

контейнеров (далее - контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для 

накопления крупногабаритных отходов»; 

- начало пункта 16.6.6 перефразировать согласно принятым Проектом формулировок 

заменив фразу «Расстояние от контейнерных и (или) специализированных площадок 

…» на «Расстояние от мест накопления отходов»; 

- подпункт 16.6.8 пункта 16.6 Проекта исключить; 

- пункт 16.9 Проекта изложить в следующей редакции: «Подъезд мусоровозов 

непосредственно к контейнерам, бункерам и выгребным ямам для удаления отходов 

должен быть свободным. 

Управление ЖКХ, обеспечивает деятельность по сбору, транспортированию и вывозу 

крупногабаритных отходов, по мере его накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при 



 

температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже, а при температуре плюс 5 °C и выше 

- не реже 1 раза в 7 суток по установленному графику с 7 до 23 часов. 

Допускается сбор и удаление (вывоз) твердых коммунальных отходов с территорий 

малоэтажной застройки бестарным методом (без накопления на контейнерных 

площадках). 

Вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для обращения с отходами, 

запрещен»; 

- подпункт 16.13.1. пункта 16.13 Проекта исключить как дублирующий по смыслу 

условия пункта 16.13.2. Проекта; 

- абзац 5 подпункта 16.13.2 пункта 16.13 Проекта исключить; 

- общее замечание к разделу 16 исключить перечисления терминов в столбик, 

сокращения, конкретизировать обязанности управления ЖКХ; 

- абзацы 2-3 пункта 17.1 Проекта исключить так как они не относятся к организации 

приема сточных вод; 

- абзац первый пункта 20.7 Проекта уточнить по смыслу его содержания и изложить в 

следующей редакции: «На территории муниципального образования размеры 

прилегающих территорий определяются к следующим объектам:»; 

- абзацы 12-17 пункта 20.7 Проекта исключить; 

- из абзаца 2 пункта 21.1. исключить фразу «участниками благоустройства..»; 

- пункт 22.1.8 Проекта изложить в следующей редакции «Уполномоченным органом 

администрации муниципального образования по соблюдению и исполнению порядка 

участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования являются, управление ЖКХ»; 

- раздел 22 Проекта подробно описывает уровни и форматы вовлечения на различных 

этапах реализации мероприятий по благоустройству, которые приведены в 

методических рекомендациях Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации по вовлечению граждан, их объединений и иных лиц 

в решение вопросов развития городской среды, утвержденных приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 

декабря 2020 года № 913/пр., что является дублированием пункта 1.7 Проекта в котором 

имеется ссылка на данные методические рекомендации в связи с чем раздел 22 Проекта 

рекомендуется изложить в следующей редакции «22.1. Вовлечение граждан и 



 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования организовывается администрацией муниципального 

образования в форме структурированного, управляемого процесса, ориентированного 

на достижение заранее поставленных целей развития территории муниципального 

образования. 

22.2. Гражданам и организациям предоставляются равные возможности участия в 

процессе обсуждения, планирования и реализации мероприятий по благоустройству с 

целью исключения возникновения конфликтов интересов среди лиц, заинтересованных 

в реализации конкретного проекта благоустройства или развития территории 

муниципального образования. 

22.3. Вовлечение граждан в обсуждение проекта развития территории осуществляется с 

использованием различных форматов вовлечения, которые могут подразумевать как 

личное участие жителей населенного пункта в проводимых мероприятиях, так и участие 

в электронной форме с помощью сети «Интернет». 

22.4. Уровни и форматы вовлечения, как в очной, так и в электронной форме, 

применяемые администрацией муниципального образования на различных этапах 

реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования 

осуществляются с учетом пункта 1.7 Правил. 

Наименование Раздела 23 Проекта изложить в следующей редакции «Создание и 

содержание отдельных объектов и элементов благоустройства»; 

- пункты 23.5.4 -23.5.5 Проекта рекомендуется к исключению так как не относятся к 

вопросам организации площадок для выгула животных 
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-исключить пункт 1.14.3. «Управление потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – управление 

потребительского рынка и услуг) в части функций и задач, предусмотренных 

положением об управлении управление потребительского рынка и услуг, Правилами»; 

- исключить пункт 37) раздела 24 Проекта в силу прямого действия Закона 

Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 

правонарушениях» за данный вид правонарушения; 
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Е.А. 

Пункт 3.2. Проекта добавить абзацами 2-3 следующего содержания: «Колористические 

решения кровель знаний и сооружений должны отвечать требованиям одной цветовой 

гамме: теплых спокойных оттенков в растяжке от коричневого до винного. Не 

рекомендуются серые и зеленые цвета, строго запрещены синие, желтые, красные, 

фиолетовые и оранжевые. 

Отделка кровель по цветовому решению в соответствии с каталогом цветов по RAL 

CLASSIC: 3005 винно-красный, 3007- темно-красный, 3009- оксид-красный, 7004-

сигнальный серый, 8004- медно-коричневый, 8007- палево-коричневый, 8000- зелено-

коричневый, 8011- орехово-коричневый, 8014- сепия коричневая, 8028- терракотовый» 

Рекомендуем 

принять данное 

предложение 

 
Выводы по результатам публичных слушаний: Изучив поступившие предложения и замечания, подведя итоги публичных 

слушаний, комиссией принято решение внести предложенные изменения в Проект, представить главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик Проект Правил благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик с 

внесенными в него изменениями для принятия решения. 

 

 

Ю.Г. Кациди, председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

(общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик)                                                                                                           

 

 

И.А. Кимишкез, заместитель председателя комиссии по организации и проведению публичных  

слушаний (общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства территории  



 

муниципального образования город-курорт Геленджик (проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик)                                                                                                      

 

 

О.Н. Каримова, секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

(общественных обсуждений) по проекту Правил благоустройства территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик (проекту внесения изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования город-курорт Геленджик)                                                                                                       

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проектам решений о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка,  

проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства,  

проектам планировки территории, проектам межевания территории 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, что 3 июня              

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 

проектам: 

1) о предоставлении гр-ке Кулевич Оксане Владимировне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0414010:251, расположенном по адресу: г. Геленджик, СНТ «Сосновое», 

ул. Щербины, 19а, в зоне садовых товариществ (СТ), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

2) о предоставлении гр-ну Жданову Алексею Петровичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0414010:250, расположенном по адресу: г. Геленджик, СНТ «Сосновое», 

ул. Щербины, 19, в зоне садовых товариществ (СТ), в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

3) о предоставлении гр-ну Погосяну Армену Ониковичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем 

ему на праве собственности, площадью 242 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201007:159, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                   

ул. Революционная, 132а, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

общественное питание. 

4) о предоставлении гр-ке Ситниковой Марии Николаевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем 

ей на праве собственности, площадью 587 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0201027:9, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка,                   

ул. Революционная, 72, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, 

общественное питание. 

5) о предоставлении гр-ну Шашкову Артему Рифатовичу, Праневич 

Александре Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем им на праве общей совместной собственности, 



 
 

площадью 350 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0412017:5, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Новороссийская, 79, в зоне 

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

земельного участка. 

6) о предоставлении гр-ке Маршаевой Елене Александровне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 250 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0403021:26, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

ул. Приморская, 29, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины. 

7) о рассмотрении документации по планировке территории (проект 

планировки и проект межевания территории) для размещения линейных 

объектов «Водопроводной сети от ВЗУ «Новый водозабор №1» до ВЗУ «РЧВ 

3000» в с. Дивноморское муниципального образования город-курорт Геленджик и 

«Водопроводной сети от ВЗУ «Новый водозабор №2» до ВЗУ «Скважина №31» в              

с. Дивноморское муниципального образования г.-к. Геленджик». 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 22 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                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Культуры. 

Кадастровый номер: 23:40:0304023:38. 

Площадь: 600 кв.метров. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 

- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 234, 231, 228, по рабочим дням с 09:00 

до 13:00, с 14:00 до 18:00, по пятницам или дням, предшествующим 

праздничным, до 17:00, телефон +7(86141)2-08-57, +7(86141)2-08-32); 

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.228; 

- через ящик для корреспонденции, расположенном при входе,                   

на 1 этаже здания администрации (адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 1). 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

https://gelendzhik.org в разделе «Торги». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе:        

5 июня 2022. 

mailto:uzo@gelendzhik.org
https://gelendzhik.org/


 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

18 марта 2022 года                                                                            г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении  гр-ке  Вдовиченко 

Светлане Витальевне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 49,1 кв.м, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0402015:368, расположенный по адресу:             

г. Геленджик,  ул. Луначарского, 25, в зоне малоэтажной жилой застройки      

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

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 4 марта 2022 года.  

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик».    

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и вправе 

были до 4 марта 2022 года внести предложения и замечания.  

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                                 

4 марта 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1,                             

кабинет №301.  

В публичных слушаниях принял участие  правообладатель объекта, иные 

жители муниципального образования город-курорт Геленджик не прибыли.  

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 
Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение гр-ке Вдовиченко 

Светлане Витальевне  на отклонение от предельных параметров разрешенного 



 
 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащему ему на праве собственности, площадью 49,1 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0402015:368, расположенный по адресу:                                

г. Геленджик,  ул. Луначарского, 25, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-

2), в части минимальных отступов от границ земельного участка, в связи с тем, 

что при реконструкции земельного участка, объекта капитального 

строительства технические регламенты, а также  строительные нормы и 

правила будут соблюдены. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт  

   Геленджик – главный архитектор, заместитель председателя комиссии 

 

 
 

 

 


