
 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

 
от 15 марта 2022 года                                                           № 483 

 
 

г. Геленджик 

 Н ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТЕЛЕНДЖИК 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122 

 «О проведении конкурса на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 (в редакции решения Думы  муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года № 405) 

 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 4 марта                    

2022 года № 7-02-2022/512-22, в целях приведения правовых актов 

представительного органа местного самоуправления в соответствие с 

действующим законодательством, 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), статьей 17 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 15 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), статьями                        

8, 57, 58, 59, 70, 75 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Геленджик                      

р е ш и л а: 

1. Удовлетворить  протест  прокурора  города  Геленджика                                         

от 4 марта 2022 года № 7-02-2022/512-22 на решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 июня 2019 года №122                                 

«О проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 

службы органов местного самоуправления муниципального образования                        

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июля 2021 года № 405). 

2. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 28 июня 2019 года №122 «О проведении конкурса на замещение 



 

вакантных должностей муниципальной службы органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик»                          

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик  от 23 июля 2021 года № 405) следующие изменения: 

1) в приложении 1 пункт: 

 - пункт  2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«К участию в конкурсе не допускаются  граждане в случаях, указанных  в 

статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года  №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в статье 11 Закона 

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

в Краснодарском крае»; 

- пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«4.2 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

предоставляет в комиссию следующие документы: 

- личное заявление об участии в конкурсе; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

-   паспорт; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением 

случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

- документ об образовании, а также по желанию гражданина –                            

о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году участию в конкурсе, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 

претендующий на участие в конкурсе, размещал общедоступную информацию, 

а также данные, позволяющие их идентифицировать, за 3 года 

предшествующие дате участия в конкурсе.»; 

2) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее решение 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. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  
 

 

М.Д. Димитриев, председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                             

 

 
 

 Приложение 

к решению Думы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 15 марта 2022 года № 483 

 

«Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН                                                      

решением Думы муниципального                                                    

образования город-курорт Геленджик 

от 28 июня 2019 года №122 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 15 марта 2022 года № 483) 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных 

 должностей муниципальной службы органов местного  

самоуправления муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 (далее – комиссия) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии; 

  

Мельников 

Александр Сергеевич 

 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель предсе-

дателя комиссии; 



 

  

Архипова 

Светлана Михайловна 

- начальник отдела кадров администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Василенко 

Елена Борисовна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Грачев 

Андрей Андреевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

- председатель Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

  

Ермаков  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Зубова  

Анастасия Александровна 

- исполняющий обязанности начальника правового 

управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

  

Зуева  

Оксана Владимировна 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Иванская  

Светлана Викторовна 

- председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

  

Кациди  

Юрий Григорьевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

  

Рыбалкина  

Марина Петровна  

- первый заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик.                    » 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 марта 2022 года                                              № 575 
 

г. Геленджик 

 

О закреплении муниципальных общеобразовательных  

организаций муниципального образования город-курорт  

Геленджик за территориями муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
 

В целях обеспечения приема в муниципальные общеобразовательные 

организации муниципального образования город-курорт Геленджик на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования граждан, имеющих право на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководствуясь статьями 9, 55, 67 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 472-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 просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», учитывая приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 октября 2021 года № 707 «О внесении изменений в приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

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

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

1.Закрепить муниципальные общеобразовательные организации 

муниципального образования город-курорт Геленджик за территориями 

муниципального образования город-курорт Геленджик согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 



 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 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 

Василенко Е.Б. 

4.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 11 марта 2022 года № 575 
 

 

СПИСОК 

муниципальных общеобразовательных организаций  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

закрепленных за территориями муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

№  

п/п 

Наименование  

муниципальной  

общеобразовательной  

организации  

муниципального  

образования город-курорт 

Геленджик 

Территория  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

1 2 3 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя обще-

образовательная школа №1 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Холостякова 

г. Геленджик:  

улицы: Кирова от №49 до конца, от №60 до конца; 

Колхозная от №81 до конца, от №84 до конца; Красная 

№1, 2; Ленина от №5 до конца, от №16 до конца; 

Луначарского от №1 до №77, от №2 до №102; Мира от №1  

до №19, от №2 до №12; Новороссийская от №90 до конца, 

от №97 до конца; Объездная от №1 до №3, от №2 до №4; 

Октябрьская от №1 до №83, от №2 до №92; Островского 

от №23 до №69, №69а; Пионерская от №11 до конца,  

от №40 до конца; Прасковеевская от №1 до конца; 

Пушкина №1, 2; Серафимовича от №1 до №9, №9а, 2, 4, 



 

1 2 3 

4а; Степная от №11 до конца, от №16 до конца; Тельмана  

от №71 до конца, от №74 до конца; Херсонская от №1  

до №113, от №2 до конца; Ходенко от №1 до конца, от №2 

до №26; Чернышевского №1, 2; Шевченко от №59 до 

конца, от №72 до конца; Аграрная, Александра 

Савушкина, Алексея Генералова, Бодосова, Горького, 

Григоренко, Гусакова, Димитрия Легейдо, Долгова, 

Знаменской, Иванова, Кавказская, Калистратова, 

Киевская, Костюченко, Красных Партизан, Кубанская, 

Кузина, Лютенко, Мостовая, Олега Анофриева, 

Покровского, Розы Люксембург, Садовая, Толстого, 

Тоцкого, Цыганкова – полностью; 

переулок Восточный от №31 до конца, от №36 до конца; 

проезды: Алфеева, Андриади; 

Куприянова Щель; Сухумское шоссе 3-й км; Южная 

промышленная зона 

 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 имени Адмирала 

Ушакова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

г. Геленджик: 

улицы: Грибоедова от №1 до №25, №25б, от №2 до №52; 

Декабристов от №2 до №16; Кирова от №2 до №12; 

Колхозная от №1 до №15, от №2 до №26; 

Красноармейская  

от №1 до №23, от №2 до №30; Крымская от №1 до №17, 

от №2 до №20; Курзальная от №1 до №37, от №2 до №46; 

Леселидзе от №2 до конца; Ломоносова от №1 до №17,  

от №2 до №10; Новороссийская от №1 до №23; 

Революционная от №17 до конца, от №6 до конца; 

Тельмана  

от №1 до №7, от №2 до №10; Фадеева от №1 до №7,  

от №2 до №10; Шевченко от №1 до №11, от №2 до №10; 

Гринченко, Заставная, Котовского, Красногвардейская, 

Краснодонская, Матросова, Полевая, Приморская, 

Ульяновская, Черноморская, Чкалова – полностью; 

переулки: Березовый, Западный, Прибрежный; 

проезд художника Самойлова; 

Толстый мыс; Толстый мыс маяк 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№3 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала 

Нахимова 

г. Геленджик:  

улицы: А. Блока от №1 до №9, от №2 до №18, №18а, 18б; 

Декабристов от №1 до №25; Кирова от №1 до №47,  

от №14 до №58; Колхозная от №17 до №79, от №28  

до №82; Ленина от №1 до №3, от №2 до №14; 

Новороссийская от №25 до №95, от №52 до №88; 

Островского  

от №1 до №21, от №2 до №94; Пионерская от №1 до №9, 

от №2 до №38, №38а; Революционная от №1 до №15,  

от №2 до №4; Советская от №1 до №75, от №2 до №48; 

Степная от №1 до №9, от №2 до №14; Сурикова от №1  

до №7, от №2 до №20; Тельмана от №9 до №69, от №12  

до №72; Чайковского от №1 до №27, от №2 до №26; 

Шевченко от №13 до №57, от №12 до №70; Вильямса, 

Керченская, Куникова, Мичурина, Нахимова, 

Первомайская, Прибойная, Таманская, Тимирязева, 



 

1 2 3 

Чапаева, Школьная – полностью; 

переулки: Восточный от №1 до №29, от №2 до №34;  

А. Блока, Первомайский, Южный – полностью 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4 имени А.В. Суворова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик: 

микрорайоны: Бобруковая щель, Горбунова щель, 

Магнолия; 

улицы: Красная от №3 до конца, от №4 до конца; 

Луначарского от №79 до конца, от №104 до конца; Мира  

от №21 до конца, от №14 до конца; Объездная от №5  

до конца, от №6 до конца; Пушкина от №3 до конца,  

от №4 до конца, Серафимовича от №11 до конца, от №6 

до конца; Ходенко от №28 до конца; Чернышевского  

от №3 до конца, от №4 до конца; Адмирала Холостякова, 

Алычевая, Агатовая, Анапская, Ангулем, Баргузинская, 

Вербовая, Верхняя, Вишневая (садоводческое 

товарищество «Виноградарь-2»), Генерала Раевского, 

Герцена, Глебова, Гоголя, Горная, Греческая, 

Добролюбова, Европейская, Жемчужная, Зеленая 

(садоводческое товарищество «Виноградарь-2»), 

Золотодолинская, Изумрудная, Камчатская, Клубничная, 

Короленко, Кравцова, Красивая, Крылова, Курортная, 

Кутузова, Лавровая, Лазурная, Лесная, Лесная 

(садоводческое товарищество «Виногра- 

дарь-2»), Любимая, Магнитная, Малахитовая, Маячная, 

Мирная, Морская, Мускатная, Некрасова, Новая, 

Обзорная, Овражная, Одесская, Ореховая, Панорамная, 

Персиковая, Писарева, Предгорная, Придорожная, 

Радужная, Родниковая, Розовая (садоводческое 

товарищество «Виноградарь-2»), Ручейная, Саинкова, 

Савицкого, Сибирская, Сосновая, Средняя, Суворова, 

Толбухина, Тургенева, Туристическая, Уральская, Фрунзе, 

Фурманова, Халтурина, Циолковского, Череватенко, 

Чехова, Шмидта – полностью; 

переулки: 1-й Родниковый, 2-й Родниковый, Больничный, 

Верхний, Виноградный, Вокзальный, Зеленый, 

Изумрудный, Куприянова, Любимый, Малый, Новый, 

Придорожный, Рубиновый, Саинкова, Северный, 

Тбилисский, Ясеневый; 

проезды: Вольный, Казачий, Пицундский, Славный, 

Солнечный, Строителей; 

бульвары: Лермонтовский, Приморский; 

жилые дома и общежития, находящиеся на территории 

ООО санаторий «Черноморец», пансионата «Кавказ», 

ЗАО «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова»,  

ЗАО Пансионат «Приветливый берег», ЗАО лечебно-

оздоровительного комплекса «Солнечная», ОАО 

«Пансионат с лечением «Лазуревый берег», Федерального 

государственного казенного учреждения «Санаторий 

«Звездочка» ФСБ РФ, Можаровой Щели; 

садоводческие товарищества: «Виноградарь», 

«Виноградарь-1», «Виноградарь-2», «Виноградарь-4», 

«Предгорье», «Пчеловод» 
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5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№5 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

г. Геленджик:  

микрорайоны Парус, Южные зори;  

улицы: Айвазовского от №1 до №21, от №2 до №20; 

Грибоедова от №27 до конца, от №54 до конца; 

Декабристов от №27 до конца, от №18 до конца; 

Красноармейская  

от №25 до конца, от №32 до конца; Курзальная от №39  

до конца, от №48 до конца; Крымская от №19 до конца,  

от №22 до конца; Леселидзе от №1 до конца; Ломоносова 

от №19 до конца, от №12 до конца; Малевича №1, 2; 

Новороссийская от №2 до №50; Советская от №77 до 

конца, от №50 до конца; Фадеева от №9 до конца, от №12  

до конца; Чайковского от №29 до конца, от №28 до конца; 

Янтарная от №1 до №13, от №2 до №16; Белинского, 

Васнецова, Ватутина, Вишневая, Гагарина, Георгия 

Милляра, Дзержинского, Евменьева, Звездная, Казакова, 

Калинина, Крупской, Кузнецова, Куйбышева, 

Куропятникова, Любимова, Майи Осичевой, Майская, 

Мироненко, Молодежная, Орджоникидзе, Пастернацкого, 

Поленова, Приветливая, Репина, Российская, Рыбникова, 

Свердлова, Светлая, Севастопольская, Совхозная, 

Цветочная, Черноморская (Толстый мыс), Черняховского, 

Шишкина, Энгельса, Южная – полностью; 

переулки: Весенний, Звездный, Короткий, Летний, 

Советский; 

проезд Капитана Соколова;  

Черноморская набережная; 

ГСК «Восток», садоводческое товарищество «Сосновое» 

6 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№6 имени Евдокии 

Бершанской 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик: 

улицы: А. Блока от №11 до конца, от №20 до конца; 

Айвазовского от №23 до конца, от №22 до конца; 

Малевича  

от №3 до конца, от №4 до конца; Октябрьская от №85  

до конца, от №94 до конца; Островского от №71 до конца, 

от №96 до конца; Прасковеевская от №2 до конца; 

Сурикова от №9 до конца, от №22 до конца; Херсонская  

от №115 до конца; Янтарная от №15 до конца, от №18  

до конца; Витебская, Волнухина, Геленджикская, Грина, 

Дивноморская, Есенина, Жуковского, Кабардинская, 

Кленовая, Кончаловского, Крамского, Куприна, 

Кустодиева, Левитана, Левицкого, Маяковского, Озерная, 

Рокотова, Рублева, Ясеневая – полностью; 

переулки: 1-й переулок Волнухина, 2-й переулок 

Волнухина, 3-й переулок Волнухина, 1-й переулок 

Рублева, 2-й переулок Рублева, 3-й переулок Рублева, 1-й 

Сибирский переулок, 2-й Сибирский переулок, 

Акварельный, Ахматовой, Вильямса, Витражный, 

Военный, Жуковского, Озерный, Связистов, Сосновый – 

полностью 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

с. Кабардинка, хут. Афонка; 

Церковная щель; 

садоводческие товарищества: «Дооб», «Знамя», 
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общеобразовательная школа 

№7 имени П.Д. Стерняевой 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

«Кабардинка», «Нефтяник-1», «Родник» 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик: 

микрорайоны: Западный (переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 

6-й, 7-й, улица Магистральная), Марьинский (Алексея 

Вельяминова, Генерала Петрова, Фирсовой, Бориса 

Пастернака, Весенняя, Гранатовая, Дальняя, Доктора 

Сульжинского, Евдокии Бершанской, Ермолия Берхмана, 

Константина Паустовского, Ксении Ярцевой, Летняя, 

Осенняя, Ромашковая, Степана Эрьзи; проезд 

Марьинский), Северный, Солнечный, Солнцедар; 

Голубая бухта, Тонкий мыс; 

улицы: 9 Мая, 40 лет Октября, Абинская, Абрикосовая; 

Адлерская, Адмирала Проценко, Адмирала Серебрякова, 

А. Губрия, Академика Ширшова, Армавирская, 

Аэродромная, Б. Литвинчука, Борисова, Борисовская, 

Ботылева, Васильковая, Веры Белик, Взлетная, 

Виноградная, Вишнякова, Генерала Кармалина, Генерала 

Рашпиля, Героев Черноморцев, Гефсиманская, 

Гурзуфская, Дачная, Десантная, Динская, Дружбы, 

Евпаториевская, Ейская, Жасминовая, Железноводская, 

Жигуленко, Заречная, Зеленая, Казачья, Кипарисовая, 

Кисловодская, Краснодарская, Кропоткинская, Курганная, 

Лабинская, Лавандовая, Лазаревская, летчика Авдеева, 

летчика Алексеева, Майкопская, Малиновая, 

Малоземельская, Маршала Жукова, Миндальная, 

Михайловская, Набережная, Никольской, Океанологов, 

Оливковая, Ольги Трабша, Папанина, Парковая, 

Парусная, Пилотов, Пограничная, Портовая, Почтовая, 

Прибрежная, Просторная, Прохладная, Пятигорская, 

Розовая (Голубая бухта), Рыбацкая, Сабинина, 

Санаторная, Североморская, Сипягина, Славянская, 

Солнечная, Солнцедарская, Сочинская, Стартовая, 

Старшинова, Стрежевая, Т. Макаровой, Темрюкская, 

Тенистая, Тисовая, Тихорецкая, Тополиная, Туапсинская, 

Черниговская, Феодосийская, Фисташковая, Ф. Рубахо, 

Фруктовая, Шереметьева, Ялтинская, Ясная; 

переулки: 2-й Армавирский, 1-й Просторный, 2-й 

Просторный, 3-й Просторный, 1-й Санаторный, 2-й 

Санаторный, 3-й Санаторный, 4-й Санаторный, 

Адлерский, Армавирский, Борисовский, Заречный, 

Казачий, Калиновый, Кипарисовый, Прохладный, 

Пятигорский, Радужный, Рождественский, Ромашковый, 

Речной, Стрежевой, Темрюкский, Теплый; 

бульвар Героев Летчиков; 

проезд Пляжный, Пограничный; 

жилые дома, находящиеся на территории пансионата 

«Глория», ДКТС-1, Южного отделения Учреждения 

Российской академии наук Института океанологии 
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им. П.П. Ширшова РАН; 

садоводческие товарищества: «Ветеран», «Виноградарь-

3», «Виноградарь-5», «Голубая долина», «Дружба», 

«Лесник-1», «Лесник-2», «Маяк-1», «Маяк-2», «Нептун», 

«Ореховая роща», «Рассвет» 

 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№9 имени Гумера 

Хазинуровича Миннибаева 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Адербиевка, пос. Светлый; 

садоводческие товарищества: «Автомобилист», 

«Геофизик», «Механизатор», «Родничок», «Смена», 

«Контур» 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№10 имени Атамана 

Головатого муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Марьина Роща, с. Виноградное; 

микрорайон Черемушки; 

садоводческие товарищества: «Виноградное», «Геолог»,  

«Роботрон» 

11 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№12 имени Маршала 

Жукова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Возрождение, хут. Джанхот, с. Дивноморское, 

с. Прасковеевка, хут. Широкая Щель; 

садоводческие товарищества: «Бытовик», «Восход», 

«Джанхот», «Дивноморское», «Лесное», «Медик», 

«Морская гавань», «Парус», «Пищевик», «Прасковеевка», 

«Садовод», «Светлая поляна», «Строитель» 

12 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№17 имени Эдуарда Есаяна 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Архипо-Осиповка, с. Тешебс; 

садоводческие товарищества: «Вулан», «Сосновая щель», 

«Урожай» 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№19 имени Ксении Ярцевой 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Михайловский Перевал 

садоводческое товарищество «Транспортник»  

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с. Пшада, хут. Широкая Пшадская Щель; 

садоводческие товарищества: «Океан», «Товарищ», 

«Уголек», «Флора» 
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№20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№21 имени Евгения 

Савицкого муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Береговое, с. Криница, хут. Бетта; 

садоводческие товарищества: «Альфа», «Бетта», 

«Прибой», «Чайка» 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

№24 имени Сергея 

Цыганкова муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

с. Текос; 

садоводческое товарищество «Урожай» (Серомашина 

щель) 

 

 
 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования  администрации                            

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 марта 2022 года                                              № 579 
 

г. Геленджик 
 

О закреплении территорий муниципального 

образования город-курорт Геленджик за  

муниципальными дошкольными образовательными  

учреждениями муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2022 году 

 

В целях обеспечения учета детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного образования, проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» (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 19 ноября 2021 года №376-ФЗ), приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 года №236 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (в редакции приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 4 октября 2021 года №686), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1.Закрепить территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 

году согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Управлению образования администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Балашкин) направить копию настоящего 

постановления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

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                  

Василенко Е.Б. 

5.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 14 марта 2022 года № 579 

 

 

СПИСОК 

территорий муниципального образования город-курорт Геленджик,  

закрепленных за муниципальными дошкольными  

образовательными учреждениями муниципального  

образования город-курорт Геленджик в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципального 

дошкольного образовательного  

учреждения 

Территория 

1 2 3 

1 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-

детский сад №1 «Аист» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

г. Геленджик: микрорайон Парус, д. 19а; ул. Грибоедова: д. 56, 58, 60а, 

60, 62, 64; ул. Молодёжная: д. 1, 2, 3, 4, 5; пер. Ломоносова: д. 14, 16;   

ул. Леселидзе: д. 1, 5, 21а; улицы: Рыбникова, Казакова, Майи 

Осичевой, Куропятникова, Мироненко, Любимова, Евменьева; пр. 

Капитана Соколова 

2 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-

детский сад №2 «Светлячок» 

муниципального образования город-

г. Геленджик: от д.2 по ул. Морской по четной стороне до автовокзала;                  

ул. Ленина (нечетная сторона); ул. Курортная от ул. Тургенева до 

конца; улицы: Чернышевского, Фурманова, Фрунзе, Череватенко, 

Ходенко, Адмирала Холостякова, генерала Раевского, Кавказская, 

Объездная, Суворова от ул. Морской до ул. Кирова; ул.Верхняя; 



 

курорт Геленджик Верхний переулок; ул. Новая 

1 2 3 

3 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №3 

«Тополек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: ул. Революционная от стадиона; ул. Декабристов 

(нечетная сторона) до пересечения с ул. Новороссийской; ул. 

Новороссийская от д. 17 до конца и от д. 22 до конца; ул. Пионерская 

(нечетная сторона) до пересечения с ул. Островского (четная сторона);  

ул. Революционная, д. 13; улицы: Школьная, Таманская, Керченская; 

ул. Кирова от д. 1 до конца и от д. 14 до конца; ул. Шевченко от д. 12 до 

д. 68 и от д. 3 до д. 55; ул. Тельмана от д. 11 до конца и от д. 12 до 

конца; ул. Колхозная от д. 17 до конца и от д. 28 до конца; ул. Чапаева; 

ул. Новороссийская от д. 17 до конца и от д. 22 до конца; ул. 

Пионерская (нечетная сторона) от д. 1 до д. 9; ул. Декабристов 

(нечетная сторона) от д. 1 до д. 29; ул. Чайковского до ул. 

Новороссийской; ул. Советская до ул. Новороссийской; улицы: 

Прибойная, Первомайская; ул. Островского (четная сторона) от д. 2 до 

д. 78; переулки: Первомайский, Южный; ул. Киевская от ул. Кирова до 

конца 

4 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 

«Спутник» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы: Ленина (четная сторона), Розы Люксембург;                 

ул. Горького до ул. Розы Люксембург; ул. Луначарского от ул. Ленина 

до ул. Степной; ул. Кирова от ул. Островского до конца;                                         

ул. Херсонская от ул. Ленина до ул. Кирова, в том числе ул. 

Херсонская, д. 22; ул. Октябрьская от ул. Ленина до ул. Кирова; ул. 

Толстого от ул. Ленина до ул. Кирова 

5 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №5 

«Морячок» муниципального 

г. Геленджик: микрорайон Марьинский; Бобруковая щель, улицы: 

Солнцедарская, Туристическая, Кравцова 



 

образования город-курорт Геленджик 

  



 

1 2 3 

6 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №6 

«Ромашка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: Тонкий мыс, жилые помещения, расположенные на 

территории санаториев, баз отдыха 

7 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 

«Чебурашка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Кабардинка: Пенайский маяк; Сухумское шоссе; Трубецкая щель; 

улицы: Революционная, Пионерская, Корницкого, Зеленая, 

Новороссийская, Советов, Акварельная, Тропинина; переулки: 

Корницкого, Лазурный; хут. Афонка 

8 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №8 

«Буратино» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Архипо-Осиповка: улицы: Кленовая, Зелёная, Рабочая, Степная, 

Мира, Сосновая щель, генерала Лопухина, лётчика Шульженко, Риммы   

Ивановой, Платановая, Новая, Ковалева  щель; переулки: Джубгский, 

Славянский, Глухой, Чайковского, Больничный, Дачный, 

Первомайский, Казачий, Виноградный, Малый, Восточный, Южный, 

Дорожный,  Еловый, Кленовый, Сосновый, Лиловый, Тополиный 

9 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №9 

«Солнышко» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы Красногвардейская, Приморская от ул. Крымской 

до ул. Гринченко (четная сторона), ул.Заставная, переулок Западный, 

ул. Крымская за исключением микрорайона ЖК «Черноморский-2» 

10 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №10 

«Аленушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Архипо-Осиповка: улицы: Вишневая, Ореховая, Садовая, Морская, 

Советская, Санаторная, Жуковского, Вуланская, Новороссийская, 

Гоголя, Заречная, Кирпичная, Лесная, Альпийская, Янтарная, 

Курортная, Яблоневая, Береговая, Луговая; проезд Спортивный 



 

 

1 2 3 

11 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №11 

«Радость» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

хут. Джанхот, с. Прасковеевка 

12 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №12 

«Маленькая страна» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы: Витебская, Олега Анофриева, Александра 

Савушкина, Дмитрия Легейдо, Тоцкого, Лютенко, Кузина, Алексея 

Генералова, Иванова, Жуковского, Маяковского, Дивноморская от пер. 

Соснового до ул. Маяковского, Островского от пер. Соснового до ул. 

Маяковского, Сурикова от ул. Янтарной до конца; переулки: 

Жуковского, Сосновый 

13 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №13 

«Октябренок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Кабардинка: Сухумское шоссе; улицы: Горная, Степная, 

Пролетарская, Солнечная, Совхозная, Геленджикская, Янтарная, 

Луговая, Коллективная; переулки: Прохладный, Горный, Южный, 

Восточный 

14 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №14 

«Ветерок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Марьина Роща, с. Виноградное 

15 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №15 

«Ласточка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы: Степная, Пионерская от ул. Куникова, Мичурина 

от ул. Куникова, Куникова, Октябрьская, Толстого, Херсонская от             

ул. Пионерской до конца, Сурикова, Островского от ул. Пионерской до 

пер. Соснового, Кабардинская, Геленджикская, Грина, Крамского, 

Левитана, Дивноморская до пер. Соснового, Луначарского от ул. 

Степной до ул. Жуковского, ул. Прасковеевская; пер. Восточный от ул. 



 

Куникова до конца 

1 2 3 

16 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №16 

«Ивушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Дивноморское: улицы: Короленко (нечетная сторона), Горная,                               

О. Кошевого, Полевая, Северная; пер. Мурманский 

17 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №17 

«Улыбка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик     

с. Кабардинка: улицы: Спортивная от начала до ул. Революционной, 

Дообская, Абрикосовая, Ореховая, Октябрьская, Новая, Мира; 

переулки: Прохладный, Тихий; Дообский маяк; пансионат «Восток»; в/ч 

26345 

18 муниципальное  автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №18 

«Родничок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Возрождение, хут. Широкая Щель 

19 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №19 

«Золотой петушок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Пшада, хут. Широкая Пшадская Щель 

20 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

с. Михайловский Перевал 



 

учреждение детский сад  №20 

«Красная шапочка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
  



 

1 2 3 

21 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №21 

«Теремок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Береговое, хут. Бетта, с. Криница  

22 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №22 

«Колокольчик» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Текос 

23 

 

 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №23 

«Золотой ключик» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Архипо-Осиповка: микрорайон Горный; улицы: Красных Партизан, 

Южная, Северная, Армейская, Колхозная, Школьная, Удалова,               

Почтовая; переулки: Лесной, Заводской, Счастливый,  Персиковая                       

поляна 

24 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №24 

«Колосок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Тешебс 

25 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №25 «Золотая 

рыбка» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы: Дивноморская от ул. Маяковского до конца, 

Островского от ул. Маяковского до конца, Луначарского от ул. 

Жуковского до конца, Калистратова, Покровского, Знаменской, 

Аграрная  

  



 

1 2 3 

26 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №26 

«Журавушка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: микрорайон Голубая бухта 

27 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №28 

«Ладушки» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: ул. Луначарского от ул. Морской  до ул. Туристической 

(не включая ул. Туристическую); ул. Мира, ул. Морская (нечетная 

сторона)   от д. 1 до пересечения с ул. Тургенева; ул. Тургенева от ул. 

Морской до ул. Шмидта; ул. Шмидта  до ул. Новой 

28 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида №29 

«Мальвина» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Дивноморское: улицы: Короленко (четная сторона), Голубодальская, 

Мичурина, Кирова, Партизанская, Ленина, Черноморская,  Приморская, 

Студенческая; переулки: Южный, Совхозный,  Светлый  

29 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида №30 

«Лукоморье» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: от ул. Гагарина (нечетная сторона) – угол ул. Куйбышева 

до ул. Советской – угол ул. Куйбышева; ул. Советская от                                     

ул. Куйбышева до конца; от ул. Советской – угол ул. Поленова до                        

ул. Озерной (не включая ул. Озерную) 

30 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка-

детский сад  №31 «Березка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

г. Геленджик: от ул. Гринченко – угол ул. Леселидзе до                             

ул. Декабристов – угол ул. Совхозной (не включая ул. Совхозную);                                      

от ул. Гринченко – угол ул. Красногвардейской (не включая                              

ул. Красногвардейскую) до ул. Декабристов (четная сто-                              

рона), ул. Крымская, 22 (ЖК «Черноморский-2»), Южная, 

Черноморская  
  



 

1 2 3 

31 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

компенсирующего вида №32 «Сказка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы: Декабристов (нечетная сторона) от ул. 

Новороссийской до ул. Совхозной, Севастопольская от ул. Декабристов 

до ул. Советской, Советская от ул. Новороссийской до ул. Поленова, 

Ватутина до ул. Декабристов, Чайковского от ул. Новороссийской до 

конца, Энгельса, Куйбышева, Крупской, Белинского, Поленова, 

Нахимова, Вильямса, Тимирязева, Куникова, Кленовая, А. Блока от ул. 

Мичурина до ул. Янтарной, переулки: Есенина, Ахматовой, Вильямса 

32 муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №33 

«Ягодка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

с. Адербиевка, пос. Светлый 

33 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - 

детский сад  №34 «Рябинушка» 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

г. Геленджик: микрорайон Парус: д. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 

20, 22, 23, 24; ул. Грибоедова, д. 29, 31; улицы: Фадеева от 

Новороссийской до конца, ул. Орджоникидзе, ул. Курзальная от ул. 

Новороссийской до конца, ул. Совхозная от начала до ул. Курзальной  

34 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

общеразвивающего вида №35 

«Калинка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: улицы: Вишневая, Калинина, Свердлова от ул. Совхозной 

до ул. Гагарина, Совхозная от ул. Курзальной до конца; Ватутина, 

Майская, Звездная, Кузнецова, Озерная, Репина, Волнухина, Рублева 

35 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №36 

«Василек» муниципального 

с. Кабардинка: улицы: Мира, Дружбы, Школьная, Партизанская, 

Спортивная от ул. Революционной до конца, Ягодная, Родниковая, 

Генерала Корецкого; переулки: Строителей, Школьный 



 

образования город-курорт Геленджик 

  



 

1 2 3 

36 муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №37 

«Якорек» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

г. Геленджик: микрорайон Северный; микрорайон Западный; ул. Мар-

шала Жукова, д. 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 3  

 

 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования  администрации                                                                                                   

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 марта 2022 года                                              № 580 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении методики расчета и максимального  

размера платы за пользование на платной основе  

парковками (парковочными местами),  

расположенными на автомобильных дорогах  

общего пользования местного значения  

муниципального образования город-курорт Геленджик   

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 20 декабря               

2021 года №492-ФЗ), статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 

№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты  Российской  Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 

2021 года №429-ФЗ), Порядком создания и использования, в том числе на 

платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным 

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                

25 апреля 2013 года №904 (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 апреля 2021 года №376), статьями 

8, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить методику расчета и максимального размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования город-курорт Геленджик, согласно 

приложению. 

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». 

consultantplus://offline/ref=A87CF760E8DB855C1AC03968124F7665A6220D144532405A37AD900E988867488A274068B138AA6801E73C1825984B5FFCC5E17534C8E59Cp9Y5O
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 14 марта 2022 года № 580 

 

МЕТОДИКА 

расчета и максимального размера платы за пользование  

на платной основе парковками (парковочными местами),  

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования 

 местного значения муниципального образования  

город-курорт Геленджик   

 

1. Область применения 

 

Методика расчета и максимального размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Методика), 

разработана для расчета размера платы за пользование на платной основе 

юридическими и физическими лицами парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

парковки (парковочные места). 

 

2. Определение размера платы за пользование на платной  

основе парковками (парковочными местами) 

 

2.1. Плата взимается с физических и юридических лиц, пользующихся 

парковками на платной основе (далее - пользователи), за временное 

размещение транспортных средств на парковках (парковочных местах). 

2.2. Размер платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) должен соответствовать качеству услуг, 

предоставляемых пользователю. 



 

Преимущества пользователей определяются экономией времени, 

необходимого для доставки грузов и пассажиров, снижением дальности и 

времени подхода к объекту, повышением комфорта и безопасности движения. 

2.3. Плата за пользование парковками (парковочными местами) на 

платной основе дифференцируется в зависимости от формы оплаты (почасовая 

или посуточная форма оплаты). 

 

3. Расчет размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами) 

 

3.1. Расчет размера платы за пользование на платной основе парковкой 

(парковочным местом) основан на расчете стоимости содержания парковочного 

места за единицу времени (руб./час). 

3.2. В Методике используются следующие понятия: 

«парковка (парковочное место)» – специально обозначенное и при 

необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе 

частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) 

тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 

или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 

сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного 

владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка; 

«пользователь парковки» – лицо, управляющее транспортным средством, 

въехавшее на парковку и разместившее на парковочном месте транспортное 

средство; 

«оператор парковки» – муниципальное учреждение муниципального 

образования город-курорт Геленджик, муниципальное унитарное предприятие, 

уполномоченные постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик на осуществление соответствующих функций по 

эксплуатации парковок на платной основе и взиманию платы за пользование на 

платной основе парковками, либо юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, 

отобранные на конкурсной основе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Определение состава расходов, применяемых для расчета размера 

платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

и оценка их обоснованности производятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Налоговым кодексом Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 

сфере бухгалтерского учета и налоговых отношений. 

3.4. Расчет размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) основывается на принципе обязательности ведения 

раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности.  

При расчете размера платы не допускается повторный учет одних и тех 

же расходов по различным видам деятельности. 



 

3.5. Плата за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами) рассчитывается с учетом технологии выполняемых работ с 

использованием метода экономической обоснованности расходов. 

При расчете размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) для оператора, ранее не осуществлявшего 

деятельность в данной сфере услуг и не имеющего фактических данных по 

расходам, расчет осуществляется на основании планируемых показателей его 

деятельности. Планируемые показатели деятельности принимаются с учетом 

сравнительного анализа с расходами лиц, осуществляющих аналогичную 

деятельность. 

3.6. Исходными данными для расчета размера платы за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) являются: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц); выписка из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 

2) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации; 

3) учредительные документы (для юридических лиц); 

4) учетная политика лица, организующего парковку; 

5) рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
6) бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность (для 

организаций, применяющих общую систему налогообложения). Организации, 
применяющие иные режимы налогообложения, представляют бухгалтерскую, 
статистическую и налоговую отчетность, предусмотренную налоговым 
законодательством Российской Федерации для данного налогового режима 
налогообложения (с приложением уведомления налогового органа о 
применении системы налогообложения) (для юридических лиц); 

7) подтверждение прав владения и (или) пользования имуществом, 

необходимым для организации парковки (парковочного места); 

8) уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

9) группировка расходов, относимых на содержание парковки 

(парковочного места); 

10) расчет прибыли, необходимой для развития и финансирования 

расходов на содержание парковки (парковочного места); 

11) документы, подтверждающие и обосновывающие фактические и 

расчетные затраты лица, организующего парковки, (договоры, счета-фактуры, 

акты на приобретение и списание товаров, работ, услуг, калькуляции, сметные 

расчеты и иные первичные учетные документы); 

12) действующие у лица, организующего парковки, локальные 

нормативные и отраслевые акты по оплате труда (положение об оплате труда, 

положение о премировании, коллективный договор, штатное расписание); 

13) учетные регистры доходов и расходов бухгалтерского учета лица, 

организующего парковки; 



 

14) проект (схемы) организации дорожного движения, 

предусматривающий размещение транспортных средств на улично-дорожной 

сети муниципального образования город-курорт Геленджик, а также варианты 

расстановки автотранспортных средств с учетом обеспечения безопасности 

дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.7 Оператор парковки предоставляет исходные данные (за исключением 

исходных данных, предусмотренных подпунктом 1 пункта 3.6 настоящего 

раздела) для расчета размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами) в управление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – управление жилищно-коммунального хозяйства). 

3.8. Управление жилищно-коммунального хозяйства проводит расчет 

размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами), проверку наличия оснований оказания услуги по пользованию на 

платной основе парковками (парковочными местами) и подготавливает 

заключение о целесообразности оказания услуг по пользованию на платной 

основе парковками (парковочными местами). 

3.9. Управление жилищно-коммунального хозяйства представляет 

заключение и материалы, указанные в пунктах 3.6 и 3.8 настоящего раздела, в 

управление экономики администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – управление экономики). 

3.10. Управление экономики в срок не более 30 дней со дня 

представления управлением жилищно-коммунального хозяйства материалов, 

указанных в пункте 3.8 настоящего раздела, проверяет экономическую 

обоснованность расчета размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами) и подготавливает заключение об 

экономической обоснованности размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами). 
3.11. Рассмотрение заключений управления жилищно-коммунального 

хозяйства, управления экономики осуществляется на согласительном 
совещании с участием представителей управления экономики, финансового 
управления, управления жилищно-коммунального хозяйства, отдела 
промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик, независимых 
организаций и представителей лица, организующего парковки, и в срок не 
более 7 календарных дней со дня их поступления, принимает решение о 
согласовании размера платы за пользование на платной основе парковками 
(парковочными местами) либо об отказе в его согласовании. 

3.12. Решение согласительного совещания оформляется протоколом его 
заседания, заключением управления жилищно-коммунального хозяйства о 
целесообразности оказания услуг по пользованию на платной основе 
парковками (парковочными местами), заключением управления экономики об 
экономической обоснованности размера платы за пользование на платной 
основе парковками (парковочными местами), которые направляются в 
управление жилищно-коммунального хозяйства для подготовки проекта 
постановления администрации муниципального образования город-курорт 



 

Геленджик, утверждающего плату за пользование на платной основе 
парковками (парковочными местами). 

3.13. В случае создания парковки по инициативе администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, расчет размера платы за 

пользование на платной основе парковками (парковочными местами) 

производится на основании документов, предусмотренных подпунктами 11 – 14 

пункта 3.6 настоящего раздела. 

3.14. Размер почасовой платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами) рассчитывается по формуле: 

            

             З+Пр 

Пчас =   , 

             Кч*V 

 

где: 

Пчас – размер почасовой платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), руб.; 

З – годовые затраты на содержание парковки (парковочного места), руб.; 

Пр – прибыль, необходимая для развития и финансирования расходов на 

содержание парковки (парковочного места), но не более 15 %, руб.;  

Кч – годовое количество часов работы парковки (парковочного места); 

V– количество парковочных мест на парковке, ед. 

3.15. Годовые затраты на содержание парковки (парковочного места) 

рассчитываются по формуле: 

 

З = Ззп+Зотчис+Зм+А+Зпрочие+Зохр, 

 

где: 

Ззп – затраты на оплату труда персонала, задействованного в оказании 

услуги, руб.; 

Зотчис – отчисления на социальные нужды от затрат на оплату труда 

персонала, задействованного в оказании услуги, руб.; 

Зм – затраты на приобретение материальных ресурсов, используемых в 

процессе оказания услуги, руб.; 

А – сумма амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги, определяемая исходя из балансовой стоимости оборудования и годовых 

норм амортизационных отчислений, руб.; 

Зпрочие – прочие прямые затраты, руб.; 

Зохр – общехозяйственные (общепроизводственные) затраты, руб. 

3.16. Размер посуточной платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами) рассчитывается по формуле: 

 

            З+Пр 

Псут =  , 

            Кд*V 

 



 

где: 

Псут – размер посуточной платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами), руб.; 

З – годовые затраты на содержание парковки (парковочного места), руб.; 

Пр – прибыль, необходимая для развития и финансирования расходов на 

содержание парковки (парковочного места), но не более 15 %, руб.; 

V – количество парковочных мест на парковке, ед.; 

Кд – годовое количество суток работы парковки (парковочного места). 

3.17. Плата за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами) взимается: 

в случае посуточной оплаты - за полные сутки вне зависимости от 

фактического времени нахождения транспортного средства на парковке 

(парковочном месте); 

в случае почасовой оплаты - за полный час (при нахождении 

транспортного средства на платной парковке более 15 минут) вне зависимости 

от фактического времени нахождения транспортного средства на парковке 

(парковочном месте), при этом плата за следующий час взимается при 

нахождении транспортного средства на платной парковке (парковочном месте) 

свыше 10 минут следующего часа. 

3.18. Рассчитанные значения размера платы (тарифа) за пользование 

платными парковками (парковочными местами) устанавливаются за 1 сутки и  

1 час, при этом затраты на содержание территории парковки за 1 час 

рассчитываются исходя из годового количества часов работы парковки. 

 

4. Расчет размера единовременного авансового платежа за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) на длительный 

период (месяц или год) 

 

Расчет размера единовременного авансового платежа за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) на длительный период 

(месяц или год) осуществляется в соответствии со следующими формулами: 

- единовременный авансовый платеж за месяц: Пмес = (Псут* Кд/ 12) x Км; 

- единовременный авансовый платеж за год: Пгод = Псут * Кд *Кг;  

где: 

Пмес - размер единовременного авансового платежа за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) в месяц; 

Пгод - размер единовременного авансового платежа за пользование на 

платной основе парковками (парковочными местами) в год; 

Км - понижающий коэффициент для единовременного авансового 

платежа за пользование на платной основе парковками (парковочными 

местами) в месяц. Км = 0,66; 

Кг - понижающий коэффициент для единовременного авансового платежа 

за пользование на платной основе парковками (парковочными местами) в год. 

Кг = 0,55. 

5. Максимальный размер платы за пользование  

на платной основе парковками (парковочными местами) 



 

Максимальный размер платы за пользование парковками (парковочными 

местами) не должен превышать расчетной величины платы за пользование 

платной парковкой (парковочными местами), рассчитанной в соответствии с 

разделом 3 Методики. 

 

6. Утверждение и изменение размера платы 

за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) 

 

6.1. Размер платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами) утверждается постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии с 

Порядком создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 апреля 2013 года №904. 

6.2. Изменение размера платы за пользование на платной основе 

парковками (парковочными местами) осуществляется не чаще одного раза в год 

по инициативе уполномоченного органа в лице управления жилищно-

коммунального хозяйства и (или) оператора, который вправе обратиться в 

управление жилищно-коммунального хозяйства с инициативой об изменении 

установленного размера платы за пользование на платной основе парковками 

(парковочными местами), с представлением обосновывающих материалов  в 

соответствии с Методикой. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового управления  

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик  

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 марта 2022 года                                             № 591 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 26 апреля 2013 года №1101 «Об утверждении Правил  

представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального  

образования город-курорт Геленджик, а также руководителем 

муниципального учреждения муниципального образования  

город-курорт Геленджик сведений о своих доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера  

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей»  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3065) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 15 октября 2021 

года №86-01-2021/1723 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2013 года №1101 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

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

администрации   муниципального  образования  город-курорт  Геленджик  от  

23 декабря 2019 года №3065), в целях приведения правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О  противодействии 

коррупции» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №471-

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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



 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года 

№208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя федерального государственного учреждения, а 

также руководителем федерального государственного учреждения сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

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

Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2014 года №1164), статьями 

32,   70    Устава   муниципального    образования    город-курорт    Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 15 октября 

2021 года №86-01-2021/1723 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 апреля 2013 года №1101 «Об 

утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя муниципального учреждения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также руководителем муниципального 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

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

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                          

от 23 декабря 2019 года №3065). 

2.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 26 апреля 2013 года №1101 «Об утверждении 

Правил представления лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения муниципального образования 

город-курорт Геленджик, а также руководителем муниципального учреждения 

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (суп-руги) и несовершеннолетних детей» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                          

от 23 декабря 2019 года №3065) следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Д.В. Полуянова» заменить словами 

«первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) пункт 2 приложения дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для целей настоящих Правил цифровая валюта признается 

имуществом»; 

3) в пункте 3 приложения слова «по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки» заменить словами «по форме, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 



 

акты Президента Российской Федерации», заполненной с использованием 

специального программного обеспечения «Справки БК». 

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 15 марта 2022 года                                              № 594 
 

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 10 декабря 2021 года №2616)  

 

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),                          

http://www.gelendzhik.org/


 

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. Внести 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 10 декабря 2021 года 

№2616) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «А.А. Грачева» заменить словами «Рыбалкину М.П.». 

2) графы 4, 5 пункта 5 приложения 1 дополнить строкой следующего 

содержания: 

« 

инженер-строитель специалист 

 

»; 

3) приложения 1 дополнить пунктом 28
1
 следующего содержания: 

« 

28
1 

Главный 

специалист 

отдела по учету 

граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

правового 

управления 

ведущая 

 

юриспруденция юрист 

бакалавр  

правоведение юрист 

государственное 

и муниципальное 

управление 

бакалавр, 

менеджер-экономист, 

менеджер, 

специалист по 

государственному и 

муниципальному 

управлению 

»; 

4) графы 4, 5 пункта 30 приложения 1 дополнить строками следующего 

содержания: 

« 

социально-культурный сервис и 

туризм 

специалист по сервису и туризму 

управление и информатика в 

технических системах 

инженер 

»; 



 

5) графы 4, 5 пункта 31 приложения 1 дополнить строками следующего 

содержания: 

« 

социально-культурный сервис и 

туризм 

специалист по сервису и туризму 

управление и информатика в 

технических системах 

инженер 

»; 

6) в  2 пункте 37 приложения 1: 

в графе слова «заместитель начальника по делам семьи и детства» 

исключить; 

графы 4, 5 дополнить строкой следующего содержания: 

« 

география преподаватель географии 

»; 

7) графы 4, 5 пункта 39 приложения 1  дополнить строкой следующего 

содержания: 

« 

культурология бакалавр 

»; 

8) в пункте 42 приложения 1: 

в графе 2 слово «ведущий» заменить словом «главный»; 

в графе 3 слово «старшая» заменить на «ведущая»; 

9) графы 4, 5 пункта 55 приложения 1 дополнить строкой следующего 

содержания: 

« 

социально-культурный сервис и 

туризм 

специалист по сервису и туризму 

»; 

10) графы 4, 5 пункта 4 приложения 2 дополнить строкой следующего 

содержания: 

« 

математика математик, преподаватель 

». 

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 15 марта 2022 года                                              № 596 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования  

земельного участка, расположенного по адресу:  

г. Геленджик, ул. Декабристов, 17 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Хрисиди Варвары Федоровны от 20 мая   

2021 года №4220, 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 11 августа 2021 года, руководствуясь 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 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 11 августа 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 Хрисиди Варваре Федоровне разрешение на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве общей долевой собственности, площадью 671 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0403071:13, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

ул. Декабристов, 17, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), - 

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

предусматривает размещение указанного объекта капитального строительства. 

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 15 марта 2022 года                                              № 606 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении проекта межевания  

территории земельного участка,  

расположенного по адресу: г. Геленджик,  

с. Марьина Роща, ул. Совхозная, 5 
 

На основании заявления Федоровой Е.Н. от 11 февраля 2021 года №1133, 

заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город-курорт Геленджик о результатах 

публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул. Совхозная, 5,  

от 23 октября 2021 года, руководствуясь статьями 43, 45 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), постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 февраля 2015 года 

№634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по 

планировке территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 



 

образования город-курорт Геленджик от 20 июля 2017 №2559), статьями 8, 33, 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща, ул. Совхозная, 5, в 

составе: 
1)   проекта межевания территории. Графическая часть (приложение 1); 
2) положения о размещении объекта, характеристиках планируемого 

развития территории (приложение 2). 

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 официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 15 марта 2022 года  № 606 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объекта, характеристиках планируемого  

развития территории 

 

1. Основание для подготовки документации по 

планировке территории, расположение объекта 

Проект межевания планируемой территорий подготавливается с целью 

формирования земельного участка, расположенного по ул. Совхозной, 5                       

в с. Марьина Роща г. Геленджика Краснодарского края.  

Данный проект межевания разработан для образования земельного 

участка площадью 757 кв.метров, расположенного в зоне малоэтажной жилой 

застройки с возможностью строительства малоэтажных многоквартирных 

домов (Ж-5), по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Марьина Роща, 

ул. Совхозная, 5, с видом разрешенного использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», категория земель – земли населенных 

пунктов, из земель государственной или муниципальной собственности.  

2. Существующая территориально-планировочная 

организация, краткая характеристика 

В соответствии с правилами землепользования и застройки части 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденных решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил 

землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 года №416), земельному участку с 

видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая за 

стройка», расположенному в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-5), 

градостроительным регламентом устанавливается предельный минимальный 

размер от 100 кв.метров. 

Данным проектом размеры земельного участка определены с учетом 

градостроительных регламентов и площади, необходимой для размещения 

земельного участка с разрешенным использованием «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка». 

 

Е.А. Семёнова,  начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 
 

 

24 декабря 2021 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Полищуку Денису 

Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ему на праве собственности, площадью 301 кв.метр, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0414003:1553, расположенном по адресу:                  

г. Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик», 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 10 декабря 2021 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. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                                 

24 декабря 2021 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичные слушания правообладатель объекта рассмотрения, 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 Полищуку Денису Григорьевичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 301 кв.метр, имеющем кадастровый номер 

23:40:0414003:1553, расположенном по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик», в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка (размещение индивидуального жилого 

дома на расстоянии 1,5 м от границы смежного земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:0414003:1554, принадлежащего ему, на расстоянии 

1,5 м от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0414003:1009) в связи с тем, что характеристики земельного участка 

неблагоприятны для размещения индивидуального жилого дома с учетом 

градостроительных норм (узкий земельный участок). 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 
 

 

24 декабря 2021 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Полищуку Денису 

Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ему на праве собственности, площадью 300 кв.метров, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0414003:1554, расположенном по адресу: г. 



 

Геленджик, ЗАО АПК «Геленджик», 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 10 декабря 2021 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. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                                 

24 декабря 2021 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичные слушания правообладатель объекта рассмотрения, 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 Полищуку Денису Григорьевичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

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

23:40:0414003:1554, расположенном по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик», в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка (размещение индивидуального жилого 

дома на расстоянии 1,5 м от границы смежного земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:0414003:1553, принадлежащего ему на праве 

собственности, на расстоянии 1,5 м от границы смежного земельного участка с 

кадастровым номером 23:40:0414003:1011, принадлежащего ему на праве 

собственности) в связи с тем, что характеристики земельного участка 

неблагоприятны для размещения индивидуального жилого дома с учетом 

градостроительных норм (узкий земельный участок). 

 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 

 
 

 

10 сентября 2021 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Резникову Виктору 

Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 1009 кв.метров, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0403091:596, расположенном по адресу:                   

г. Геленджик, ул. Звездная, 13, 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 27 августа 2021 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. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                                 

27 августа 2021 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал представитель 

правообладатель объекта рассмотрения гр-н Резников В.Ю., иные жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик на публичные слушания 

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 гр-ну Резникову Виктору Юрьевичу 



 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 1009 кв.метров, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0403091:596, расположенном по адресу:                      

г. Геленджик, ул. Звездная, 13, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в 

части минимальных отступов от границ земельного участка (размещение 

индивидуального жилого дома на расстоянии 1 м от границы смежного 

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0403091:597, 

принадлежащего ему) в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

неблагоприятна для размещения объекта капитального строительства с учетом 

градостроительных норм, требования инсоляции нарушены не будут, а также в 

связи с тем, что правообладателем земельного участка будут выполнены 

противопожарные мероприятия, указанные в заключении                                        

ООО «Архстройпроект» (заказ:2021-055).   

 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний  

по проекту проект планировки территории  

в границах земельных участков  

с кадастровыми номерами 23:40:0410030:116, 23:40:0410030:99  

в городе Геленджике 
 

3 марта 2022 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по проекту планировки территории в границах земельных 

участков с кадастровыми номерами 23:40:0410030:116, 23:40:0410030:99 в 

городе Геленджике. 

На публичных слушаниях присутствовал заявитель Овчинников Е.А.                   

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик». от 23 июля 2021 года №27. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-



 

курорт Геленджик утвердить проект планировки территории в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:40:0410030:116, 

23:40:0410030:99 в городе Геленджике. 
 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


