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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

№ 2165 от 6 октября 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду», 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1723»; 

 

№ 2166  от 6 октября 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, 

или безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 21 мая 2021 года №891)»; 

 

№ 2172 от 6 октября 2022 года «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты членам семей отдельных 

категорий погибших (умерших) граждан, принимавших участие в 

специальной военной операции (направленных (командированных) 

для выполнения задач) на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины»; 

 

№ 2210 от 7 октября 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения 

тяжеловесного   и (или) крупногабаритного транспортного средства», 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 января 2020 года № 4 (в 



редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 сентября 2020 года № 

1704)»; 

 

№ 2211 от 7 октября 2022 года «О внесении изменений в пункт 3 

стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой №3 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова, 

утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 сентября 2019 года №2271 

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 октября 2020 года 

№2188)»; 

 

№ 2215 от 10 октября 2022 года «Об утверждении Порядка 

установления публичных сервитутов в отношении земельных 

участков, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в случаях, определенных 

подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

 

 

№ 2228  от 12 октября 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:0406037:401 по адресу: г.Геленджик, ул.Борисовская, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 октября 2022 года                                            № 2165 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены 

здания, сооружения, в собственность, аренду», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1723 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 23 августа 2022 года  

№7-02-2022/2253-22-20030021 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1723                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

собственность, аренду», в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона                   

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона              

от 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 23 августа 

2022 года №7-02-2022/2253-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года 

№1723 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

собственность, аренду». 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 



муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

собственность, аренду», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года 

№1723 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

собственность, аренду» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить                      

на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

                                               

 А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 6 октября 2022 года  № 2165 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, на которых 

расположены здания, сооружения, в собственность, аренду», 

утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1723 

 

1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – 

заявители) в части предоставления земельного участка в аренду являются 

физические лица: граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 



лица без гражданства, и юридические лица: юридические лица Российской 

Федерации и иностранные юридические лица. 

Заявителями на получение муниципальной услуги в части предоставления 

земельного участка в собственность являются физические лица – граждане 

Российской Федерации и юридические лица Российской Федерации.». 

2. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

3. Пункт 2.6.2 дополнить подпунктом 5
1 
следующего содержания: 

«5
1
) основание предоставления земельного участка;». 

4. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется 

работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии 

иных документов представляются заявителем самостоятельно.». 

5. Абзац второй пункта 2.7.1 изложить в редакции: 

«-выписка из ЕГРЮЛ (для заявителей – юридических лиц) (содержащиеся 

в государственном реестре сведения о конкретном юридическом лице 

представляются территориальными органами Федеральной налоговой службы 

по запросу, составленному в произвольной форме с указанием необходимых 

сведений, в соответствии с Административным регламентом предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению 

сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 



предпринимателей, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № ММВ-7-14/640@);». 

6. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

7. Подраздел 2.8 дополнить пунктом 2.8.1
1 
следующего содержания: 

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении земельных отношений, многофункциональных центрах                              

с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

8. Пункт 2.9.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«– обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги        

в  части  предоставления   земельного   участка  в  собственность   иностранного  

гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического лица.». 

9. Пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

«2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги являются: 

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 

2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пункте 

2.6.1 Регламента; 

3) наличие недостоверных данных в представленных документах; 

4) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, 

которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права                   

на приобретение земельного участка без проведения торгов;  

5) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого 

владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением                              

о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав                  

или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии                        

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

consultantplus://offline/ref=A26F1972E3A377EBA0C99DF6366B48A8F754E48EA0D6E8336E05D43F59100A1D6595569F1C6D54637863BD9825C5D41E9C3DD7DBD0ZDKEO


предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 

товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена 

этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или 

огородным) либо собственников земельных участков, расположенных                  

в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком 

общего назначения); 

7)  на   указанном  в   заявлении  о   предоставлении   земельного   участка  

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам,                          

за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения 

(в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 

которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 

объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, 

этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных 

на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 

решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 

и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 

предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

8) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых     

не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 

публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 

39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением                    

о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, 

сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте                      

и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении                    

о предоставлении земельного участка; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является зарезервированным для государственных                   

или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением                     

о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, 

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения            
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о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 

земельного участка для целей резервирования; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой          

с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории,                   

за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта 

незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, 

или правообладатель такого земельного участка; 

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 

такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство 

указанных объектов; 

13) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого 

заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с 

заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 

которым заключен договор о комплексном развитии территории, 

предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных 

объектов; 

14) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

15) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении 

аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 

аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии     

с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в 

проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 
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земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для 

собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности; 

17) разрешенное использование земельного участка не соответствует 

целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения 

линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

18) испрашиваемый земельный участок полностью  расположен в 

границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не 

допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

19) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный                   

в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности                    

и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 

заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 

10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

20) площадь земельного участка, указанного в заявлении                                          

о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, 

установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо,  не 

уполномоченное на строительство этих объектов; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения                          

в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 

государственной программой Краснодарского края и с заявлением                       

о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное                  

на строительство этих здания, сооружения; 

23) предоставление земельного участка на заявленном виде прав                      

не допускается; 

24) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

25) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 
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26) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

27) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или 

муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 

расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции; 

28) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 

от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

29) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной 

документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный 

участок образован, более чем на десять процентов; 

30) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного                

в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 

июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом 

малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 

может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона; 

31) поступление сведений (решений, определений) от уполномоченных 

органов о наложении ареста на земельный участок или запрета совершать 

определенные действия с земельным участком. 

32) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в части 

предоставления земельного участка в собственность обратился иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, иностранное юридическое лицо.». 

10. Пункт 2.18.1 изложить в следующей редакции: 

«2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 

предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 

муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме 

электронного документа: 

– в управление земельных отношений; 

– через МФЦ в управление земельных отношений; 

– посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 
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применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись); 

– посредством направления электронного документа на официальную 

электронную почту администрации gelendzhik@mo.krasnodar.ru. 

Заявления и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 

подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального 

закона №210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) или Портала Краснодарского края, заявление и документы должны 

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

электронную подпись в случаях, предусмотренных подпунктом 2(1) пункта 2 

Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг».». 

11. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной                         

в приложениях №1, 2 к Регламенту, с приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления и 

приложенных к нему документов. 
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Лицо, подающее заявление, предъявляет документ, подтверждающий 

личность заявителя, а в случае обращения представителя юридического или 

физического лица - документ, подтверждающий полномочия представителя 

юридического или физического лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом органа 

местного самоуправления, принимающим заявление, и приобщается к 

поданному заявлению. 

В случае направления заявления посредством почтовой связи на 

бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, 

подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления 

представителем юридического или физического лица - копия документа, 

подтверждающего полномочия представителя юридического или физического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Специалист, осуществляющий прием документов: 

- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от имени заявителя; 

- проверяет наличие документов (их копий), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, получение которых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия не представляется 

возможным; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренных в них, исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют повреждений и исправлений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подписи, печати (при наличии); 

срок действия документов не истек; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объеме; 
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- сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 

документов (в том числе нотариально удостоверенные) друг с другом. Если 

представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии 

документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов и ставит штамп «копия верна»;  

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов:  принимает 

и регистрирует заявление путем проставления регистрационного штампа на 

заявлении и внесения сведений в электронную базу, оформляет расписку о 

приеме документов, представленных заявителем, по форме согласно 

приложению №3 к Регламенту. В расписке обязательно указываются: 

дата регистрации заявления; 

Ф.И.О. заявителя или наименование юридического лица (лиц по 

доверенности); 

перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, 

реквизитов; 

количество экземпляров каждого из представленных документов 

(подлинных экземпляров и их копий); 

фамилия, инициалы и подпись специалиста управления земельных 

отношений, принявшего документы; 

иные данные. 

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй –  помещается 

в пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги; 

- передает заявление о предоставлении муниципальной услуги 

начальнику управления земельных отношений для оформления 

соответствующего поручения об исполнении специалисту управления 

земельных отношений. 

- при наличии оснований для отказа в приеме документов уведомляет об 

этом заявителя, предлагает принять меры по их устранению, оформляет и 

выдает расписку об отказе в приеме документов, представленных заявителем, 

по форме согласно приложению №6 к Регламенту; 

- в обязательном порядке информирует заявителя: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.». 

12. Подраздел 3.5 дополнить пунктом 3.5.7 следующего содержания: 

«3.5.7. После подписания договора купли-продажи, договора аренды 

земельного участка заявителем управление имущественных отношений 

направляет копии указанных документов в управление земельных отношений 

для контроля за исполнением принятого постановления.». 

13. Раздел 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 



в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

14. Пункт 3.10.2 изложить в следующей редакции: 

«3.10.2. Запись на прием проводится посредством Портала 

Краснодарского края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном 

центре графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 

совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 

аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать для приема.». 

15. Абзац третий пункта 3.18.2 изложить в следующей редакции: 



«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;». 

16. Абзац седьмой пункта 3.18.2 изложить в следующей редакции: 

«-осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

17. Приложение 1 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

собственность, аренду» после слов «на срок_________________» дополнить словами  
                                                                                                         (для договора аренды) 
«, основание предоставления земельного участка _________________________». 

18. Приложение 2 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в 

собственность, аренду» после слов «на срок_________________» дополнить словами  
                                                                                                         (для договора аренды) 
«, основание предоставления земельного участка _________________________». 

 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных  

отношений администрации муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                    
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 октября 2022 года                                            № 2166 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, или аренду, или безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724 

 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2021 года №891) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 23 августа 2022 года  

№7-02-2022/2252-22-20030021 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 мая 

2021 года №891), в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

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

№492-ФЗ), статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 23 августа        

2022 года №7-02-2022/2252-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года 

№1724 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 



безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 мая 

2021 года №891). 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или аренду, или 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 

сентября 2020 года №1724 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в собственность, или 

аренду, или безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, без проведения торгов» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 мая 2021 года №891) (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

                                               

 А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                              образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 6 октября 2022 года № 2166 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, или аренду, или безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования  



город-курорт Геленджик от 8 сентября 2020 года №1724 

 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 мая 2021 года №891) 

 

1. Пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции: 

«1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – 

заявители) в части предоставления земельного участка в аренду или 

безвозмездное пользование являются физические лица: граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, и юридические лица: 

юридические лица Российской Федерации и иностранные юридические лица. 

Заявителями на получение муниципальной услуги в части предоставления 

земельного участка в собственность являются физические лица – граждане 

Российской Федерации, и юридические лица Российской Федерации.». 

2. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

«Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

3. Подпункт 1 пункта 2.7.1 изложить в редакции: 

«1) выписка из ЕГРЮЛ (для заявителей – юридических лиц) (содержащиеся 

в государственном реестре сведения о конкретном юридическом лице 

представляются территориальными органами Федеральной налоговой службы 

по запросу, составленному в произвольной форме с указанием необходимых 

сведений, в соответствии с Административным регламентом предоставления 

Федеральной налоговой службой государственной услуги по предоставлению 

сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей, утвержденным приказом Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 года № ММВ-7-14/640@);». 

4. Пункт 2.8.1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 



«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, за исключением случаев, 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления государственной или муниципальной 

услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

5. Пункт 2.9.1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«– обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в 

части предоставления земельного участка в собственность иностранного 

гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического лица.». 

6. Подпункт 16 пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

«16) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о 

предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами 

садоводства для собственных нужд или осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности;». 

7. Пункт 2.10.2 дополнить подпунктом 32 следующего содержания: 

«32) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в части 

предоставления земельного участка в собственность обратился иностранный 

гражданин, лицо без гражданства, иностранное юридическое лицо.». 

8. Раздел 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 



9. Абзац седьмой пункта 3.18.2 изложить в следующей редакции: 

«-осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных  

отношений администрации муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 октября 2022 года                                            № 2172 
 

г. Геленджик 

Об утверждении Порядка предоставления 

 дополнительной меры социальной поддержки в виде  

единовременной денежной выплаты членам семей  

отдельных категорий погибших (умерших) граждан,  

принимавших участие в специальной военной  

операции (направленных (командированных) для  

выполнения задач) на территориях Донецкой Народной  

Республики, Луганской Народной Республики и Украины  

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июля 2022 года № 528 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты членам семей отдельных категорий погибших (умерших) 

граждан, принимавших участие в специальной военной операции 

(направленных (командированных) для выполнения задач) на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

года №492-ФЗ), статьями 72, 79, 80 Устава муниципального образования город-

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

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам семей отдельных 

категорий погибших (умерших) граждан, принимавших участие в специальной 

военной операции (направленных (командированных) для выполнения задач) 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины (прилагается). 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 



3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.  

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. 

                                               

 А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                              образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 6 октября 2022 года № 2172 

 

ПОРЯДОК 

предоставления  дополнительной меры социальной поддержки  

в виде единовременной денежной выплаты членам семей  

отдельных категорий погибших (умерших) граждан,  

принимавших участие в специальной военной  

операции (направленных (командированных) для  

выполнения задач) на территориях Донецкой Народной  

Республики, Луганской Народной Республики и Украины  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты членам 

семей отдельных категорий погибших (умерших) граждан, принимавших 

участие в специальной военной операции (направленных (командированных) 

для выполнения задач) на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины (далее – Порядок) регламентирует 

процедуру назначения и осуществления единовременной денежной выплаты 

членам семей отдельных категорий погибших (умерших) граждан, 

принимавших участие в специальной военной операции (направленных 

(командированных) для выполнения задач) на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины. 

1.2. Единовременная денежная выплата предоставляется членам семей: 

1)  погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в 

специальной военной операции на  территориях  Донецкой  Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, одной из следующих 

категорий: 



проходивших военную службу на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

постоянно зарегистрированных по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

уроженцев муниципального образования город-курорт Геленджик при 

условии постоянной регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик не менее одного из 

членов его семьи; 

2)  погибших (умерших) лиц, проходивших службу в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание 

полиции, принимавших участие в специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, при условии постоянной регистрации по месту 

жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

3)  погибших (умерших) лиц, направленных (командированных) для 

выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, при условии постоянной регистрации по месту 

жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

4)  погибших (умерших) волонтеров при осуществлении своей 

деятельности в период проведения специальной военной операции  на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, при условии постоянной регистрации по месту 

жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

5)  погибших (умерших) граждан, заключивших в добровольном порядке 

договор с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения 

задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины (далее – доброволец), 

при условии постоянной регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.3. Право на единовременную денежную выплату имеют следующие 

члены семей погибших (умерших) граждан, относящихся к категории лиц, 

установленных пунктом 1.2 Порядка, постоянно зарегистрированные по месту 

жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

1) супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели (смерти) 

гражданина в зарегистрированном браке с ним (с ней); 

2) дети, не достигшие возраста 18 лет; 

3) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 

18 лет; 

4) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

5) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего) гражданина; 



6) родители погибшего (умершего) гражданина (в случае, если погибший 

(умерший) гражданин не состоял в браке, не имел детей или иных лиц, 

находящихся на его иждивении). 

1.4. Единовременная денежная выплата назначается и осуществляется в 

следующих случаях: 

1) гибели (смерти) лица, относившегося к категории лиц, установленных 

подпунктом 1 пункта 1.2 Порядка, либо смерти такого лица до истечения 1 года 

со дня его увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им при исполнении 

обязанностей военной службы; 

2) гибели (смерти) лица, относящегося к категории лиц, установленных 

подпунктом 2 пункта 1.2 Порядка, либо смерти такого лица до истечения 

одного года со дня его увольнения со службы, наступившей вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных им при исполнении 

обязанностей службы; 

3) гибели (смерти) лица, относящегося к категории лиц, установленных 

подпунктом 3 пункта 1.2 Порядка, принимавшего непосредственное участие в 

выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности 

населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, либо его 

смерти до истечения одного года со дня его возвращения на территорию 

Российской Федерации, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных им при выполнении указанных задач; 

4) гибели (смерти) лица, относящегося к категории лиц, установленных 

подпунктом 4 пункта 1.2 Порядка, либо его смерти до истечения одного года со 

дня прекращения волонтерской деятельности на территориях Донецкой 

Народной Республики и Луганской Народной Республики, наступившей 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных 

им при ее осуществлении; 

5) гибели (смерти) лица, относящегося к категории лиц, установленных 

подпунктом 5 пункта 1.2 Порядка,  либо смерти такого лица до истечения 

одного года со дня прекращения действия договора с Министерством обороны 

Российской Федерации, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных им при исполнении обязанностей по 

договору. 

1.5. Единовременная денежная выплата предоставляется в размере               

1 000 000 (одного миллиона) рублей на каждого умершего (погибшего). 

1.6. Размер единовременной денежной выплаты каждому члену семьи 

погибшего (умершего) гражданина, определяется путем деления размера 

единовременной денежной выплаты на число членов семьи погибшего 

(умершего) гражданина, имеющих право на предоставление единовременной 

денежной выплаты. 

1.7. Единовременная денежная выплата назначается, если обращение за 

ней последовало не позднее 12 месяцев со дня гибели (смерти) гражданина, 

относящегося к категории лиц, установленных пунктом 1.2 Порядка. 



1.8. Излишне выплаченная сумма единовременной денежной выплаты в 

случаях, установленных пунктом 1.9 Порядка, подлежит возврату заявителем в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

местный бюджет) не позднее 30 календарных дней следующих за днем 

установления факта излишне выплаченной суммы единовременной денежной 

выплаты. 

1.9. Основанием для возврата заявителем излишне выплаченной 

единовременной денежной выплаты в местный бюджет является:  

1) предоставление документов с заведомо неверными сведениями; 

2) сокрытие данных, влияющих на предоставление единовременной 

денежной выплаты; 

3) установление дополнительного круга лиц, имеющих право на 

предоставление единовременной денежной выплаты. 

 

2. Порядок назначения и выплаты  

единовременной денежной выплаты 

 

2.1. Решение о назначении единовременной денежной выплаты членам 

семьи погибшего (умершего) гражданина,  в случаях, установленных пунктом 

1.4 Порядка, принимается в форме постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2. Единовременная денежная выплата назначается и выплачивается на 

основании заявления от каждого члена семьи погибшего (умершего) 

гражданина на получение единовременной денежной выплаты (далее – 

заявление) по форме согласно приложению к Порядку.  Несовершеннолетние 

дети погибшего (умершего) гражданина, а также лица, признанные в 

установленном порядке недееспособными, являющиеся членами семьи 

погибшего (умершего) гражданина, включаются в заявление законного 

представителя. В заявлении заявитель указывает сведения о степени родства с 

погибшим (умершим). 

Заявления всех совершеннолетних членов семьи погибшего (умершего) 

гражданина с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.3  

Порядка, подаются в отдел по работе с правоохранительными органами, 

военнослужащими, общественными объединениями и казачеством 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

уполномоченный орган) одновременно.  

2.3. Решение о назначении единовременной денежной выплаты в 

отношении погибших (умерших) граждан, в случаях, установленных пунктом 

1.4 Порядка, принимается на основании следующих документов: 

1) заявления от каждого члена семьи погибшего (умершего) гражданина 

(либо его законного представителя), имеющего право на получение 

единовременной денежной выплаты; 

2) согласия от каждого члена семьи  погибшего (умершего) гражданина, 

предоставившего заявление,  на обработку персональных данных в письменной 

форме; 



3) согласия от каждого члена семьи  погибшего (умершего) гражданина, 

предоставившего заявление на возврат излишне выплаченной единовременной 

денежной выплаты в местный бюджет в случаях, установленных пунктом               

1.9 Порядка в сроки, установленные пунктом 1.8 Порядка; 

4) копии свидетельства о смерти погибшего (умершего) гражданина; 

5) копии документов, подтверждающих постоянную регистрацию по 

месту жительства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик погибшего (умершего) гражданина (за исключением лиц, 

определенных абзацами вторым и четвертым подпункта 1 пункта 1.2 Порядка); 

6) копии документов, подтверждающих несение службы на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - для лиц, указанных в 

абзаце втором подпункта 1 пункта 1.2 Порядка; 

7) копии документа, подтверждающего факт рождения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - для лиц, указанных в 

абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1.2 Порядка; 

8) копий документов, удостоверяющих личность заявителей; 

9) копий документов, подтверждающих родственную связь с погибшим 

(умершим) гражданином; 

10) копии судебного акта об установлении факта нахождения на 

иждивении погибшего (умершего) гражданина – для лиц, находившихся на 

иждивении погибшего (умершего) гражданина; 

11) копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности 

детям погибшего (умершего) гражданина до достижения ими возраста 18 лет, - 

для детей достигших возраста 18 лет, которые стали инвалидами по 

достижении этого возраста; 

12) справки образовательной организации, подтверждающей обучение по 

очной форме обучения, с указанием даты начала обучения - для детей 

погибшего (умершего) гражданина в возрасте от 18 до 23 лет; 

13) копии решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(попечителя) – для опекуна (попечителя); 

14) страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя и 

погибшего (умершего) гражданина; 

15) копии документа о командировании волонтера, командированного 

лица -  для лиц, определенных подпунктами 3 и 4 пункта 1.2 Порядка; 

16) копии документа, подтверждающего факт заключения умершим 

(погибшим)  договора с Министерством обороны Российской Федерации для 

выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины – для лиц, 

определенных подпунктом 5 пункта 1.2 Порядка; 

17) справки о гибели (смерти) военнослужащего (лица, проходившего 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, добровольца) 

вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) – в случае смерти указанных 

лиц до истечения 1 года со дня их увольнения с военной службы (со службы), 

наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы (службы); 



18) заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к смерти 

военнослужащего (лица, проходившего службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации), с исполнением обязанностей военной службы 

(службы) – в случае смерти указанных  лиц до истечения 1 года со дня их 

увольнения с военной службы (службы), наступившей вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении 

обязанностей военной службы (службы); 

19) заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболевания, приведших к смерти 

добровольца, с исполнением обязанностей по договору с Министерством 

обороны Российской Федерации – в случае смерти указанных  лиц до истечения 

1 года со дня прекращения действия договора с Министерством обороны 

Российской Федерации, наступившей вследствие увечья (ранения, травмы, 

контузии) или заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей по 

договору; 

20) заключения врачебной комиссии о причинной связи смерти волонтера 

с увечьем (ранением, травмой, контузией) или заболеванием, полученным им 

при осуществлением волонтерской деятельности в период проведения 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины - в случае, если 

смерть волонтера наступила до истечения 1 года со дня прекращения 

волонтерской деятельности на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики; 

21)  заключения врачебной комиссии о причинной связи смерти 

командированного лица с увечьем (ранением, травмой, контузией) или 

заболеванием, полученным им при выполнении соответствующих задач, работ 

(оказании услуг)  в период проведения специальной военной операции на 

территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики - в случае, если смерть командированного лица наступила до 

истечения 1 года со дня его возвращения его на территорию Российской 

Федерации вследствие полученного увечья (ранения, травмы, контузии); 

22) реквизитов банковских счетов заявителей для перечисления 

причитающейся им части единовременной денежной выплаты.  

2.4. Прием заявлений и документов, необходимых для предоставления 

единовременной денежной выплаты, осуществляется уполномоченным органом 

по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, каб. 321, режим работы: 

понедельник-четверг 9:00-16:00. Телефон: (886141) 3-30-98. 

2.5. Документы, необходимые для предоставления единовременной 

денежной выплаты, предоставляются в уполномоченный орган в копиях с 

оригиналами (или нотариально заверенных копиях) для сверки. Заявители 

несут ответственность за достоверность и полноту представленных ими 

документов. 

2.6. Специалист уполномоченного органа проверяет соответствие копий 

представленных документов их оригиналам (нотариально заверенным копиям) 



и, в случае их идентичности, удостоверяет соответствие копии каждого 

документа оригиналу (нотариально заверенной копии). Оригиналы 

(нотариально заверенные копии) документов возвращаются заявителю 

(законному представителю). 

2.7. При наличии заявлений от каждого члена семьи погибшего 

(умершего) гражданина (законного представителя члена семьи погибшего 

(умершего) гражданина)  и всех необходимых документов специалист 

уполномоченного органа регистрирует заявления в журнале, страницы которого 

должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью и подписью 

руководителя уполномоченного органа. 

2.8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней следующих за 

днем регистрации заявлений членов семьи погибшего (умершего) гражданина 

производит проверку приложенных к заявлениям документов на предмет их 

достаточности и соответствия требованиям пункта 2.4 Порядка и принимает 

одно из решений: 

о предоставлении единовременной денежной выплаты; 

об отказе в  предоставлении единовременной денежной выплаты. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной денежной 

выплаты являются: 

1) представление недостоверных сведений; 

2) погибший (умерший) гражданин не относится ни к одной из категорий 

лиц, определенных пунктом 1.2 Порядка; 

3) у члена семьи умершего (погибшего) гражданина, претендующего на 

получение единовременной денежной выплаты, отсутствует постоянная 

регистрация по месту жительства на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

4) статус члена семьи погибшего (умершего) гражданина, претендующего 

на получение единовременной денежной выплаты, не соответствует 

требованиям пункта 1.3 Порядка; 

5) истечение срока подачи заявления, установленного пунктом 1.7 

Порядка; 

6) нарушение требований пункта 1.4 Порядка; 

7) представление документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка не 

в полном объеме; 

8) представление подложных документов или документов, содержащих 

исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 

их содержание, а также не имеющих подписи, печати (если наличие печати 

предусмотрено формой документа); 

9) представление документов, содержащих информацию не обо всех 

членах семьи погибшего (умершего) гражданина, имеющих право на получение 

единовременной денежной выплаты; 

10) в отношении погибшего (умершего) гражданина ранее уже была 

назначена и выплачена единовременная денежная выплата. 

2.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении 

единовременной денежной выплаты, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, 



уполномоченный орган в пределах срока, установленного пунктом 2.8 Порядка, 

направляет заявителям письменное уведомление об отказе в предоставлении 

единовременной денежной выплаты с указанием причины отказа. 

2.11. Отказ в предоставлении единовременной денежной выплаты не 

является препятствием для повторной подачи заявления, в пределах срока, 

установленного пунктом 1.7 Порядка, если причины для отказа могут быть 

устранены. 

2.12. В случае принятия решения о предоставлении единовременной 

денежной выплаты уполномоченный орган вносит на рассмотрение главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик проект постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 

предоставлении единовременной денежной выплаты (далее - постановление), 

которым утверждается список членов семьи погибшего (умершего) 

гражданина, являющихся получателями единовременной денежной выплаты.  

В постановлении указывается: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) погибшего (умершего) 

гражданина; 

 категория лиц, к которой относился погибший (умерший) гражданин в 

соответствии с пунктом 1.2 Порядка;  

общий размер единовременной денежной выплаты; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого члена семьи погибшего 

(умершего) гражданина с указанием родства и размера причитающейся ему 

части единовременной денежной выплаты; 

реквизиты банковского счета каждого члена семьи погибшего (умершего) 

гражданина, на который перечисляется причитающаяся ему часть 

единовременной денежной выплаты. 

2.13. После подписания и регистрации постановления уполномоченный 

орган в течение 3 рабочих дней следующих за днем регистрации постановления 

передает его, а также копии заявлений и документов, послуживших основанием 

для назначения единовременной денежной выплаты, в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного 

самоуправления» (далее – МКУ «ЦБОМС») с целью перечисления на 

банковские счета каждому из членов семьи погибшего (умершего) 

причитающейся им части единовременной денежной выплаты. 

Часть единовременной денежной выплаты, причитающаяся 

несовершеннолетним членам семьи, перечисляется на счета законных 

представителей, указанные в заявлении. 

2.14. МКУ «ЦБОМС» перечисляет средства единовременной денежной 

выплаты на банковские счета каждому из членов семьи погибшего (умершего) в 

размере причитающейся им части единовременной денежной выплаты в 

течение 5 рабочих дней со дня получения документов от уполномоченного 

органа. 

2.15. Уполномоченный орган ведет реестр погибших (умерших) граждан, 

в отношении которых была назначена единовременная денежная выплата. 

В реестре указывается: 



фамилия, имя, отчество (при наличии) погибшего (умершего) 

гражданина; 

 категория лиц, к которой относился погибший (умерший) гражданин в 

соответствии с пунктом 1.2 Порядка;  

общий размер единовременной денежной выплаты; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) каждого члена семьи погибшего 

(умершего) гражданина с указанием родства и размера назначенной ему 

выплаты. 

 

 

Е.К. Параскева, начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                
 

 

 Приложение 

к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной 

поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты членам семей  

отдельных категорий погибших 

(умерших) граждан, принимавших 

участие в специальной военной  

операции (направленных 

(командированных) для выполнения 

задач) на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины 

 

Главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

от _____________________________,  
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

проживающего(ей) по адресу:______ 

________________________________, 

документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), серия  №  , 

выданный_______________________   
(кем и когда выдан) 

 
 

телефон:________________________ 

адрес электронной почты: _________ 

Представитель заявителя: 



________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) 

документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), серия  №  , 

выданный_______________________   
(кем и когда выдан) 

 
 

телефон:________________________ 

адрес электронной почты: _________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении единовременной денежной выплаты 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июля 2022 года № 528 «Об установлении 

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

денежной выплаты членам семей отдельных категорий погибших (умерших) 

граждан, принимавших участие в специальной военной операции 

(направленных (командированных) для выполнения задач) на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины» 

прошу  рассмотреть вопрос о предоставлении мне единовременной денежной 

выплаты в связи с гибелью 

(смертью)________________________________________________________   
                                                (указывается родственное отношение к погибшему(ей), 

_______________________________________________________________________________,                                                                             
умершему(ей), его (ее) фамилия, имя и отчество (при наличии) 

относящегося к категории: 

 

 погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в 

специальной военной операции на  территориях  Донецкой  Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, проходивших 

военную службу на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

  

 погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в 

специальной военной операции на  территориях  Донецкой  Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, постоянно 

зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

  

 погибших (умерших) военнослужащих, принимавших участие в 

специальной военной операции на  территориях  Донецкой  Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, уроженцев 



муниципального образования город-курорт Геленджик при условии 

постоянной регистрации по месту жительства на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик не менее одного из 

членов его семьи; 

  

 погибших (умерших) лиц, проходивших службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, 

принимавших участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, при условии постоянной регистрации по месту жительства на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

  

 погибших (умерших) лиц, направленных (командированных) для вы-

полнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, при условии постоянной регистрации 

по месту жительства на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

  

 погибших (умерших) граждан, заключивших в добровольном порядке 

договор с Министерством обороны Российской Федерации для 

выполнения задач специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, при условии постоянной регистрации по месту жительства на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

Также прошу выплатить часть(и) единовременной денежной выплаты, 

причитающуюся(щиеся) несовершеннолетнему(ним)_____________________   
                                                                              (указывается родственное отношение 

 . 
к погибшему(ей), умершему(ей), фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения) 

 

Настоящим заявление подтверждаю, что обучаюсь по очной форме 

обучения в образовательной организации_____________________________ 
                                                                                                (наименование образовательной  

_______________________________________________________________. 
организации) (заполняется детьми погибшего (умершего), обучающимися по очной форме обучения) 

 

Одновременно сообщаю, что у погибшего (умершего) имеются другие 

члены семьи, имеющие право на единовременную денежную выплату: 

____________________________________________________________________ 
(указывается родственное отношение к погибшему(ей), умершему(ей), фамилия, имя и отчество (при наличии),  

____________________________________________________________________ 



дата рождения) 

Единовременную денежную выплату прошу произвести путем 

перечисления денежных средств на мой расчетный счет 

№   
(номер банковского счета, наименование и реквизиты отделения 

 . 
(филиала) кредитной организации на территории Российской Федерации, его местонахождение) 

 

Достоверность предоставляемых мной сведений подтверждаю. 

 

Об ответственности за предоставление документов с заведомо 

недостоверными сведениями, сокрытие данных влияющих на предоставление 

единовременной денежной выплаты, предупрежден(а). 

Излишне выплаченную сумму единовременной денежной выплаты 

обязуюсь вернуть в бюджет муниципального образования город-курорт 

Геленджик не позднее 30 календарных дней следующих за днем установления 

факта излишне выплаченной суммы единовременной денежной выплаты. 

В соответствие со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

органов местного самоуправления» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации моих персональных данных и 

персональных данных в целях предоставления единовременной денежной 

выплаты членам семей отдельных категорий погибших (умерших) граждан, 

принимавших участие в специальной военной операции (направленных 

(командированных) для выполнения задач) на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями, предоставленными мной для получения единовременной денежной 

выплаты. Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Согласие может быть отозвано мной путем подачи письменного 

заявления в адрес администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 



7.______________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________ 

 

«  »  20  г.  
       (подпись) 

 

 

Е.К. Параскева, начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

                                                                                               город-курорт Геленджик 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 октября 2022 года                                     № 2210 
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного   и (или) крупногабаритного 

транспортного средства», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 января 2020 года № 4 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 3 сентября 2020 года № 1704) 
 
Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 1 февраля 2022 года 

№7-02-2022/Прдп20-22 на постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 9 января 2020 года №4 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 
«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства» (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 3 сентября 2020 года № 1704), в 



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

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года № 284-ФЗ), 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в редакции 
Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 449-ФЗ), руководствуясь 
статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3          
«Об   общих   принципах   организации  местного  самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря      
2021 года № 492-ФЗ), приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 5 июня 2019 года №167 «Об утверждении Порядка выдачи 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (в редакции 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 24 марта          
2022 года № 95), статьями 8, 33, 40, 72 Устава муниципального образования 
город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 1 февраля 
2022 года №7-02-2022/Прдп20-22 на постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 9 января 2020 года 
№4 «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          
3 сентября 2020 года №1704)». 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от               

9 января 2020 года № 4 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от           

3 сентября 2020 года № 1704) (прилагается). 
3.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик в информаци-



онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) в течение 

10 дней со дня вступления его в силу. 
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                               

 А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                              образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

Приложение 
  

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 

от 7 октября 2022 года № 2210 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 января 2020 года № 4 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 3 сентября 2020 года № 1704) 

 
 1. Абзац третий подраздела 1.1 изложить в следующей редакции: 

«Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения муниципального образования город-курорт 
Геленджик тяжеловесного транспортного средства, масса которого с грузом 
или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на десять процентов 
превышает допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую 
нагрузку на ось и (или) крупногабаритного транспортного средства 
осуществляется администрацией в случае, если маршрут, часть маршрута 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, проходят по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования 
город-курорт Геленджик и не проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам 
таких автомобильных дорог, за исключением движения самоходных 

транспортных средств с вооружением, военной техники, транспортных средств 
Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществляющих перевозки 



вооружения, военной техники и военного имущества, транспортных средств 

органов федеральной службы безопасности, а также специальных 
транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных 
световых и звуковых сигналов и используемых для осуществления 
деятельности пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований в целях оперативного реагирования, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий.». 

2. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портале 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.pgu.krasnodar.  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 
«Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» (далее – 
Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.». 

3. Пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если требуется согласование только владельцев 
автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается 
в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в 
случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с 
Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления, 
а в случае оформления специального разрешения в упрощенном порядке при 
движении транспортного средства по установленному и (или) постоянному 

маршруту - в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления, в том 
числе в электронной форме. 

В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств требуется разработка проекта 
организации дорожного движения, специального проекта, оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 



специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 

мероприятий. 
В случае, если для осуществления движения крупногабаритного и (или) 

тяжеловесного транспортного средства требуются оценка технического 
состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи 
специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий. 

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, 
портала и (или) единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 

его доставки организацией почтовой связи.». 
4. Подраздел 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления 

 
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявителем представляются 

следующие документы: 
1) заявление о выдаче специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, которое оформляется по форме 
согласно приложению 1 к Регламенту; 

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, либо его  
представителя; 

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя); 

4) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при наличии груза) 
(рекомендуемый образец схемы приведен в приложении 2 к Регламенту). На 
схеме изображаются транспортное средство, планируемое к участию в 
перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес 

на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям, 
а также при наличии груза - габариты груза, расположение груза на 
транспортном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изображается 
вид в профиль, сзади); 

5) копии документов каждого транспортного средства (паспорт 
транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка (для транспортных средств, зарегистрированных 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными 



государственными органами, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче 
заявления в администрацию на бумажном носителе). 

В случае подачи заявления представителем лица, в чьих интересах 
осуществляется выдача специального разрешения, к заявлению также 
прилагается копия документа, подтверждающего его полномочия. 

2.6.2. В заявлении, предусмотренном в подпункте 1 пункта 2.6.1 
Регламента, указываются: 

1) информация о лице, обратившемся с заявлением на получение 
специального разрешения – владельце транспортного средства или его 

уполномоченном представителе: наименование, адрес в пределах места 
нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей), телефон и адрес электронной почты (при 
наличии); 

2) номер и дата заявления; 
3) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 
4) информация о владельце транспортного средства: наименование, 

организационно-правовая форма и адрес в пределах места нахождения,   
телефон - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания), телефон - для физических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивидуального 

предпринимателя); 
5) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и 

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН или 
ОГРНИП) – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Российской Федерации; 

6) маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием 
их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной 
сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов); 

7) вид перевозки (местная); 
8) срок выполнения поездок; 
9) количество поездок (для тяжеловесных транспортных средств); 
10) характеристика груза (при наличии груза) (наименование, габариты 

(длина, ширина, высота), масса, делимость); 
11) сведения о транспортном средстве: марка, модель, государственный 

регистрационный номер; 
12) идентификационный номер транспортного средства; 
13) параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние 

между осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, 
наличие пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина 
свеса (при наличии), минимальный радиус поворота с грузом); 

14) способ связи: по телефону, по электронной почте и иные; 



В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах 
муниципального образования город-курорт Геленджик в заявлении 
указываются пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к 
местам проведения сельскохозяйственных работ. 

Дата начала срока выполнения поездок не может быть позднее сорока 
пяти дней с даты подачи заявления. 

Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их 
государственных регистрационных номеров допускается оформлять буквами 
латинского алфавита). 

Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных в 
подпункте 3 пункта 2.6.1 Регламента, должны быть подписаны заявителем и 
заверены печатью (при наличии). 

В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, в 
адрес администрации посредством факсимильной связи, при обращении 
заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения 
должны быть предоставлены их оригиналы, оформленные в соответствии с 
абзацем 18 настоящего пункта Регламента. 

2.6.3. При представлении копий документов, указанных в пункте 2.6.1 
Регламента, заявителем также должны быть представлены их оригиналы, 
которые после сверки ему возвращаются. 

Если копии документов представляются без предъявления подлинников, 

то они должны быть нотариально заверены. 
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и 

документов, являющихся необходимыми для предоставления муниципальной 
услуги, возлагается на заявителя. 

2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в 
пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется 
работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных 

документов представляются заявителем самостоятельно.». 
5. Абзац второй пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителей – юридических лиц) или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для заявителей – индивидуальных 
предпринимателей) (содержащиеся в государственном реестре сведения о 
конкретном юридическом лице представляются территориальными органами 
Федеральной налоговой службы по запросу, составленному в произвольной 
форме с указанием необходимых сведений, в соответствии с 



административным регламентом предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденным 
приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19 декабря 
2019 года № ММВ-7-14/640@);». 

6. Подраздел 2.8 дополнить пунктом 2.8.1¹ следующего содержания: 
«2.8.1¹. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

ОПТСиЭ, многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от  
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 
проводится при наличии технической возможности.». 

7. Подраздел 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

 
«2.9.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, являются: 

- обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, 
не относящегося к категории заявителей; 

- представление заявления, не соответствующего форме, 
предусмотренной Регламентом; 

- представление заявителем документов, имеющих повреждения и 
исправления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание; не 
содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии); 

- несоблюдение установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя (представителя 
заявителя) согласно пункту 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года №852 «Об 
утверждении Правил использования усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг; 

- администрация не вправе согласно пункту 6 Порядка выдачи 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 



утвержденного приказом Министерства транспорта Российской Федерации от  

5 июня 2019 года №167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (далее – Порядок) выдавать 
специальное разрешение по заявленному маршруту».  

2.9.2. Администрация, принявшая решение об отказе в регистрации 
заявления, обязана в течение одного рабочего дня с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов выбранным заявителем способом 
связи проинформировать его о принятом решении с указанием оснований 
принятия данного решения. 

2.9.3. Не может быть отказано заявителю в приеме дополнительных 
документов при наличии намерения их сдать. 

2.9.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению после 
устранения причины, послужившей основанием для отказа.». 

8. Подраздел 2.10 изложить в следующей редакции: 
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:  

1) неполный состав сведений в заявлении и представленных документах; 
2) наличие недостоверных данных в представленных документах; 
3) информация о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица не соответствует 
информации, указанной в заявлении; 

4) установленные требования о перевозке груза, не являющегося 
неделимым, не соблюдены; 

5) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не 
соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а 
также технической возможности осуществления заявленной перевозки; 

6) технические характеристики и регистрационные данные транспортных 
средств не соответствуют указанным в заявлении; 

7) при согласовании маршрута установлена невозможность 
осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими 
характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги, 
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по 
требованиям безопасности дорожного движения; 

8) отсутствует согласие заявителя, предусмотренное пунктом 22.1 
Порядка, на: 

разработку проекта организации дорожного движения и (или) 
специального проекта; 



проведение оценки технического состояния автомобильной дороги; 

принятие специальных мер по обустройству пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
определенных согласно проведенной оценке технического состояния 
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях; 

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях; 

9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, и не 
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату; 

10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства (автопоезда), а также заверенные 
копии регистрационных документов транспортных средств в соответствии с 
абзацем 6 пункта 2.6.1 и абзацем 19 пункта 2.6.2 Регламента при обращении 
заявителя за получением оформленного бланка специального разрешения в 
случае, если заявление и документы направлялись в ОПТСиЭ с использованием 
факсимильной связи; 

11) отсутствует в установленный срок согласование или поступил 
мотивированный отказ в согласовании владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций; 

12) истек указанный в заявлении срок перевозки. 
Администрация в течение одного рабочего дня со дня принятия решения 

об отказе в выдаче специального разрешения выбранным заявителем способом 
связи информирует его о принятом решении, указав основания принятия 
данного решения. 

Администрация в случае принятия решения об отказе в выдаче 
специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах                    
1, 2 настоящего пункта, выбранным заявителем способом связи информирует 
его о принятом решении в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 
заявления.». 

9. Подраздел 2.12 изложить в следующей редакции: 
«2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной  

пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление  
муниципальной услуги 

 
За выдачу специального разрешения должна быть уплачена 

государственная пошлина до подачи заявления либо в случае, если заявление 
подано в электронной форме, после подачи заявления, но до принятия его к 
рассмотрению. 

В соответствии с подпунктом 111 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации уплачивается государственная пошлина за 
выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 



тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства -             

1600 рублей.». 
10. Пункт 2.18.1 изложить в следующей редакции: 
«2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям 

предоставляется возможность представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе в форме 
электронного документа: 

– в администрацию; 
– через МФЦ в ОПТСиЭ; 
– посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 
применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявление и документы, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги, представляемые в форме электронных документов, подписы-
ваются в соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона 
№210-ФЗ и Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи». 

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается 

подача заявления с приложением документов, указанных в пункте 10 
настоящего Порядка, путем направления их в адрес уполномоченной 
организации, рассматривающей заявление, посредством факсимильной связи с 
последующим представлением оригиналов заявления и схемы транспортного 
средства (автопоезда), заверенных копий документов и материалов, указанных 
в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка, а также в электронном виде с 
использованием портала или личного кабинета для их рассмотрения в 
соответствии с настоящим Порядком. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица. 



Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 
В случае направления заявления и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) или Портала Краснодарского края, заявление и документы должны 
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 
электронную подпись в случаях, предусмотренных подпунктом 2(1) пункта 2 
Правил определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации                 
от 25 июня 2012 года №634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг.». 

11. Абзац третий пункта 3.2.2 изложить в следующей редакции: 
«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 
(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе 

полномочия представителя действовать от имени заявителя;». 
12. Подпункт 3.3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.3.2.1. Рассмотрение заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 
Начальник ОПТСиЭ в течение 1 рабочего дня рассматривает 

представленные документы и передает их с соответствующей резолюцией 
специалисту ОПТСиЭ на исполнение. 

По обращению заявителя специалист ОПТСиЭ, осуществляющий 
непосредственное рассмотрение заявления, предоставляет ему сведения о дате 
поступления заявления и его регистрационном номере. 

По инициативе заявителя до получения специального разрешения 
заявление может быть отозвано путем направления в администрацию 

письменного заявления в свободной форме с указанием реквизитов 
отзываемого заявления. 

Срок осуществления проверки указанных документов, а также анализа 
указанных документов на предмет их соответствия требованиям Регламента 
составляет не более 4 рабочих дней со дня регистрации заявления.». 

13. Пункт 3.3.2 дополнить подпунктом 3.3.2.3 следующего содержания: 
«3.3.2.3. Администрация при рассмотрении представленных документов в 

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляет 
проверку: 



1) информации о государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков); 

2) сведений о соблюдении требований о перевозке груза, не являющегося 
неделимым.». 

14. Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Согласование маршрута транспортного средства 

 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

регистрация заявления о выдаче специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства и приложенных к нему  документов 

в системе электронного документооборота. 
3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: 
3.4.2.1. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства осуществляется администрацией с 
владельцами автомобильных дорог, по которым проходит такой маршрут 
(далее - владельцы автомобильных дорог). 

Администрацией осуществляется согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства с Госавтоинспекцией: 

1) в случае превышения транспортным средством установленных 
Правительством Российской Федерации допустимых габаритов более чем на 
десять процентов; 

2) в случаях, если для движения транспортного средства требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и 

пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах 
маршрута транспортного средства. 

Согласование маршрута транспортного средства возможно посредством 
представления копии письма по электронной почте (с последующим 
представлением оригинала), факсимильной связи, электронного 
взаимодействия с использованием электронной подписи, в том числе единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Администрация в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 
заявления: 

1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования 

транспортного средства; 
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог запрос на 

согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства. 

В запросе указываются: 
наименование органа, направившего запрос; 
исходящий номер и дата запроса; 



маршрут движения (участок маршрута); 

марка и модель транспортного средства, государственный 
регистрационный номер транспортного средства; 

предполагаемый срок и количество поездок (для тяжеловесного 
транспортного средства); 

параметры транспортного средства (автопоезда): масса, расстояние между 
осями, нагрузки на оси, количество и скатность колес на каждой оси, наличие 
пневматической подвески, габариты (длина, ширина, высота, длина свеса (при 
наличии), минимальный радиус поворота с грузом); 

сведения о заявителе и способе связи с ним; 
подпись должностного лица (электронная подпись администрации). 
3.4.2.2. В случаях, установленных подпунктом 3.4.2.1 Регламента, после 

согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства всеми владельцами, определенными в соответствии с 
пунктом 2 подпункта 3.4.2.1, администрация в течение одного рабочего дня 
направляет запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства в адрес подразделения 
Госавтоинспекции на региональном уровне. 

Запрос в Госавтоинспекцию направляется с приложением копий 
документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного движения 
и (или) проекта, содержащего мероприятия по укреплению и (или) 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 

направленные на обеспечение безопасного движения по такой автомобильной 
дороге или ее участку тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (далее - специальный проект) (при необходимости), а в случае выдачи 
специального разрешения в бумажном виде также с приложением 
оформленного бланка специального разрешения. 

Запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства регистрируется в течение одного 
рабочего дня с даты его поступления. 

В случае, если маршрут движения (участок маршрута) не проходит по 
автомобильным дорогам, принадлежащим владельцу автомобильных дорог, 
получившему запрос, то в течение одного рабочего дня с даты получения 
такого запроса владелец автомобильных дорог информирует об этом 

администрацию. 
3.4.2.3. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства проводится владельцами 
автомобильных дорог и Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с 
даты поступления от администрации запроса. 

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства владельцами автомобильных дорог определяется 
возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, исходя из грузоподъемности и габаритов 



искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способности 

автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании имеющихся 
сведений о состоянии дорог и искусственных сооружений, а также материалов 
оценки технического состояния автомобильных дорог, дополнительных 
обследований искусственных сооружений. 

Вместе с согласованием маршрута тяжеловесного транспортного средства 
владельцем автомобильной дороги в адрес администрации направляется расчет 
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
тяжеловесным транспортным средством. 

При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства Госавтоинспекция устанавливает требования к 
движению по такому маршруту в пунктах «Вид сопровождения» и «Особые 

условия движения» специального разрешения. 
В случае необходимости согласования маршрута тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства с владельцами пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, владельцы 
автомобильных дорог направляют в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации ими запроса соответствующий запрос владельцам вышеуказанных 
искусственных сооружений и инженерных коммуникаций. 

Согласование владельцами сооружений и инженерных коммуникаций 
осуществляется в течение двух рабочих дней с даты получения ими 
вышеуказанного запроса. 

3.4.2.4. В случае если для движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется разработка проекта 

организации дорожного движения, специального проекта, проведение 
обследования автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, 
администрация в течение одного рабочего дня со дня установления 
необходимости проведения соответствующих мероприятий выбранным 
заявителем способом связи информирует его об этом. 

Указанные мероприятия проводятся при выполнении хотя бы одного из 
следующих условий: 

1) масса тяжеловесного транспортного средства превышает несущую 
способность участка автомобильной дороги и (или) искусственного 
сооружения; 

2) габариты крупногабаритного транспортного средства превышают 
габариты приближения автомобильной дороги с учетом радиуса автомобильной 
дороги в плане и профиле; 

3) мероприятия предусмотрены Требованиями к организации движения 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, утвержденными приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 31 августа 2020 года №343 «Об утверждении 
требований к организации движения по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства». 



В случае если при согласовании маршрута движения крупногабаритного 

транспортного средства установлено, что данное транспортное средство 
является тяжеловесным, владелец автомобильной дороги в течение одного 
рабочего дня с даты регистрации запроса информирует об этом заявителя и 
администрацию одновременно с направлением заявителю запроса о требуемом 
количестве поездок по маршруту. 

Заявитель в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса 
должен уведомить владельца автомобильной дороги о требуемом количестве 
поездок по заявленному маршруту. 

В указанном случае владелец автомобильной дороги при согласовании 
маршрута движения информирует администрацию о количестве согласованных 
поездок. 

Срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок 
проведения указанных в настоящем пункте мероприятий. 

Владельцы автомобильных дорог направляют в администрацию 
мотивированный отказ в согласовании маршрута движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если заявитель в 
соответствии с абзацем 6 настоящего подпункта не уведомил владельца 
автомобильной дороги о требуемом количестве поездок. 

Владельцы автомобильных дорог направляют в администрацию 
мотивированный отказ в согласовании маршрута движения тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства или согласование 
альтернативного маршрута по своим автомобильным дорогам, начало и конец 
которого расположены на установленном администрацией маршруте, в случае, 

если характеристики автомобильных дорог или пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций не позволяют осуществить 
движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
установленному маршруту (в том числе по информации владельцев 
соответствующих сооружений и инженерных коммуникаций). 

Специальное разрешение на движение тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по постоянному маршруту, в том 
числе в электронной форме, выдается в упрощенном порядке. Администрация, 
осуществляющая выдачу специального разрешения в упрощенном порядке, 
доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесным транспортным средством, в течение одного рабочего дня со дня 
регистрации заявления о выдаче специального разрешения. 

В случае если выдача специальных разрешений по установленному и 
(или) постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется 
собственником частной автомобильной дороги либо администрацией, которая 
является владельцем автомобильной дороги, на которой полностью 
размещается установленный и (или) постоянный маршрут, то он должен в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации заявления посредством 
почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении, проинформировать заявителя о размере платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 



В случае если установленный и (или) постоянный маршрут движения 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 

специальное разрешение на движение которого выдается в упрощенном 

порядке, проходит по автомобильным дорогам, принадлежащим нескольким 

владельцам, то владельцы таких автомобильных дорог в течение одного 

рабочего дня со дня получения запроса направляют в администрацию расчет 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

тяжеловесным транспортным средством. Администрация в течение двух 

рабочих дней со дня регистрации заявления информирует заявителя о размере 

платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 

средством. 

В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей 

массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или группу 

осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять процентов, по 

установленному и (или) постоянному маршруту, администрацией, 

осуществляющей выдачу специального разрешения по данному маршруту, в 

течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления направляется 

владельцу автомобильной дороги запрос о размере возмещения вреда по 

данному установленному и (или) постоянному маршруту, причиняемого 

тяжеловесным транспортным средством. 

Запросы, указанные в настоящем пункте, регистрируются владельцем 
автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с даты их поступления, в 
том числе в ведомственных информационных системах при использовании 
таких систем. 

3.4.3. Максимальный срок выполнения указанной административной 
процедуры составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

3.4.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, является специалист ОПТСиЭ, которому было передано заявление 
о предоставлении муниципальной услуги на исполнение, и начальник ОПТСиЭ. 

3.4.5. Критерием принятия решения по данной административной 

процедуре является наличие или отсутствие оснований для согласования 
маршрута движения транспортного средства. 

3.4.6. Результатом административной процедуры является согласование 
маршрута движения транспортного средства или отказ в согласовании 
маршрута движения транспортного средства с указанием причин в форме 
соответствующего письма. 

3.4.7. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является внесение сведений о согласовании маршрута движения 
транспортного средства или об отказе в согласовании маршрута движения 
транспортного средства в систему электронного документооборота.». 

15. Подпункт 3.6.2.2 изложить в следующей редакции: 
«3.6.2.2. Направление документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, в случае указания заявителем на 
необходимость такой отправки почтой либо в электронной форме. 



В случае указания заявителем на необходимость направления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, почтой либо 
в электронной форме, отправка указанного документа осуществляется 
соответствующим способом. 

Направление почтовым отправлением заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении. 

По письменному обращению заявителя в течение одного рабочего дня до 
выдачи специального разрешения в случае, если не требуется согласование 
маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией, допускается замена 
указанного в заявлении транспортного средства на аналогичное по своим 
техническим характеристикам, весовым и габаритным параметрам. 

В указанном случае для транспортных средств, зарегистрированных 
федеральными органами исполнительной власти и федеральными 
государственными органами, в которых законодательством Российской 
Федерации предусмотрена военная служба, органами Государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники, а также за пределами Российской Федерации, и (или) при подаче 
заявления в администрацию на бумажном носителе необходимо предоставить 
копии документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного 
средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт 
самоходной машины), с использованием которого планируется поездка.». 

16. Подраздел 3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), Портале Краснодарского края о порядке и сроках 
предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 
заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 
муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 
Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных данных.». 



17. Пункт 3.11.2 изложить в следующей редакции: 

«3.11.2. Запись на прием проводится посредством Портала 
Краснодарского края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 
приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном 
центре графика приема заявителей. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 
государственных информационных систем, если такие государственные 
информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 
и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 
биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя 
совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема.». 

18. Пункт 3.19.2 изложить в следующей редакции: 
«3.19.2. Прием заявления и документов в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, а также с 
условиями соглашения о взаимодействии. 

Работник многофункционального центра при приеме заявления о 
предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 
многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 
закона №210-ФЗ: 

- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 
документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 
использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 
технической возможности; 



- проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 
представитель заявителя; 

- проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), 
а также комплектность документов, необходимых в соответствии с 
подразделом 2.6 Регламента для предоставления муниципальной услуги; 

- проверяет на соответствие копии представляемых документов              
(за исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия 
подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность 
волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины 
бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток 
(основными признаками приписок являются несовпадение горизонтальности 

расположения печатных знаков в строке, различия размера и рисунка 
одноименных печатных знаков, различия интенсивности использованного 
красителя). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 
пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 
№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – документы личного хранения) и 
представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 
заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 
предоставления необходима копия документа личного хранения (за 
исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 
удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 
документов, возвращает подлинники заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
подразделе 2.9 Регламента, регистрирует заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет документов. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работник 
многофункционального центра информирует его обо всех государственных и 
(или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг, 
получение которых необходимо для получения государственных 
(муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе.  

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, 
нормативно установленным требованиям или его отсутствия, работник 
многофункционального центра информирует заявителя (представителя 
заявителя) о необходимости предъявления документа, удостоверяющего 
личность, для предоставления муниципальной услуги и предлагает обратиться 



в многофункциональный центр после приведения в соответствие с нормативно 

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.  
При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу многофункциональный центр: 
- принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и доку-

менты, представленные заявителем (представителем заявителя); 
- осуществляет копирование (сканирование) документов личного 

хранения и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, 
если заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 
документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для 
предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного 
хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным 

правовым актом для предоставления муниципальной услуги необходимо 
предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 
хранения); 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы 
заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), 
копий документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя 
заявителя), обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном 
порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
по защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) 
электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным 
лицом многофункционального центра, в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу. 
При отсутствии технической возможности многофункционального 

центра, в том числе при отсутствии возможности выполнить требования к 
формату файла документа в электронном виде, заявление и иные документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются 
многофункциональным центром в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подведомственные ему организации на бумажных носителях.». 

19. Приложение 1 к административному регламенту предоставления 
администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам местного значения 



тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства» 

 

Реквизиты администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в  

адрес которой направлено заявление        

                                                            (наименование, адрес (местонахождение)     

 

Реквизиты заявителя (наименование, адрес  

(место нахождение) – для юридических лиц,  

Ф.И.О., адрес места жительства – для  

индивидуальных предпринимателей и физических лиц) 

телефон, электронная почта 

 

от____________ №________   

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче специального разрешения на движение  

по автомобильным дорогам местного значения  

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства 
 

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства: 

- для юридических лиц: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания), телефон;  

- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием 

статуса индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН, ОГРН/ОГРИП 

владельца транспортного 

средства*  

 

Маршрут движения**(пункт отправления - пункт назначения с указанием их 

адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной 

сети населенных пунктов, без указания промежуточных пунктов) 

 

Вид перевозки (международная, 

межрегиональная, местная) 

 

На срок с  по  

На количество поездок  

Характеристика груза: Делимый да нет 

Наименование *** Габариты (м) Масса (т) 

   



Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства 

(тягача, прицепа (полуприцепа), государственный регистрационный знак 

транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)) 

 

ИНН транспортного средства 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 

Масса транспортного 

средства (автопоезда) без 

груза/с грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 

(полуприцепа) 

(т) 

  

Расстояние между осями (м)  

Нагрузка на оси (т)  

Количество и скатность 

колес на каждой оси 

 

Наличие пневматической 

подвески 

 

Габариты транспортного средства (автопоезда): 

Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Длина свеса  

(при наличии) 

Минимальный 

радиус поворота с 

грузом (м) 

    

Способ связи: по телефону по электронной почте иные 

(должность) (подпись) (фамилия) 
*
 Для российских владельцев транспортных средств. 

**
 В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 

(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по ноябрь в пределах одного 

муниципального образования в заявлении указываются пункт отправления и 

пункт назначения с указанием подъездов к местам проведения 

сельскохозяйственных работ. 

         *** В графе указывается полное наименование груза, основные 

характеристики, марка, модель, описание индивидуальной и транспортной 

тары (способ крепления). 

                                                                                                                                                          ». 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности,  

транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 октября 2022 года                                            № 2211 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в пункт 3 стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №3 муниципального образования 

город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова, 

утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 сентября 2019 года 

№2271 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 октября 2020 года №2188) 
 

Рассмотрев обращение директора МБОУ СОШ №3 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова от                   

6 сентября 2022 года №435, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 30 декабря 2020 года №492-ФЗ), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке 

согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 

муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                        

28 августа  2012 года №794), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. В пункте 3 стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №3 муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Адмирала Нахимова, утвержденной постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        

24 сентября 2019 года №2271 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 октября 2020 года 



№2188), слова «Подготовка к итоговой аттестации, поступлению в высшие 

учебные заведения» заменить словами «За страницами школьного учебника». 

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 10 октября 2022 года                                            № 2215 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка установления публичных сервитутов в 

отношении земельных участков, расположенных на территории 

 муниципального образования город-курорт Геленджик,  

в случаях, определенных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного 

кодекса Российской Федерации 
 

В целях определения Порядка установления публичных сервитутов в 

отношении земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьей 

23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от                                  

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить Порядок установления публичных сервитутов в отношении 

земельных участков, расположенных на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик, в случаях, определенных подпунктами                                                        



1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                    

Грачева А.А. 

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

                                             

 А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 октября 2022 № 2215 

 

ПОРЯДОК 

установления публичных сервитутов в отношении  

земельных участков, расположенных на территории 

 муниципального образования город-курорт Геленджик,  

в случаях, определенных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 

 Земельного кодекса Российской Федерации 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок установления публичных сервитутов в случаях, 

определенных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее – настоящий Порядок), определяет порядок 

принятия администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Администрация) решения об установлении публичного 

сервитута в отношении земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - земли, 

земельный участок соответственно), в целях обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, а также нужд местного населения (далее - Публичный 

сервитут). 
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Действие настоящего Порядка не распространяется на установление 

Публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 

границах полос отвода автомобильных дорог, а также в целях, 

предусмотренных статьями 39.23, 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

1.2. Инициаторами установления Публичного сервитута могут выступать 

органы государственной власти или органы местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, физические или 

юридические лица (далее - Заявитель) в случае, если установление Публичного 

сервитута необходимо для обеспечения их работы и жизнедеятельности. 

1.3. Органом Администрации, уполномоченным на подготовку проекта 

муниципального правового акта об установлении Публичного сервитута, а 

также подготовку мотивированного решения об отказе в установлении 

Публичного сервитута, является управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

Управление). 

1.4. Срок Публичного сервитута определяется постановлением 

Администрации о его установлении. 

1.5. Публичный сервитут может быть установлен в отношении земель и 

(или) одного или нескольких земельных участков. 

 

2. Цели установления Публичных сервитутов 

 

2.1. Настоящий Порядок применяется в случаях установления 

Публичного сервитута в следующих целях: 

- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 

пользования и его береговой полосе; 

- размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 

пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пунктов, 

нивелирных пунктов и подъездов к ним; 

- проведения дренажных и мелиоративных работ на земельном участке; 

- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном 

порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых 

соответствует местным условиям и обычаям; 

- использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, 

аквакультуры (рыбоводства). 

 

3. Порядок установления Публичного сервитута 

 

3.1. В целях установления Публичного сервитута в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком, Заявитель вправе обратиться в 

Администрацию с заявлением об установлении Публичного сервитута (далее - 
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заявление). 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

1) контактный номер телефона, фамилию, имя, отчество Заявителя, 

наименование и реквизиты юридического лица; 

2)  описание границ Публичного сервитута; 

3)  местонахождение или адресный ориентир земель и (или) земельного 

участка, который предлагается обременить Публичным сервитутом; 

4)   площадь устанавливаемого Публичного сервитута; 

5) цель установления Публичного сервитута (из оснований, 

установленных  разделом 2 настоящего Порядка); 

6)  срок действия Публичного сервитута; 

7)  кадастровый номер (при наличии) земельного участка, в отношении 

которого предлагается установить Публичный сервитут. 

3.2. В целях установления Публичного сервитута из числа 

предусмотренных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Порядка к заявлению, 

указанному в пункте 3.1. раздела 3 настоящего Порядка, прилагаются 

следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность 

представителя заявителя; 

2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя; 

3) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах 

Публичного сервитута в виде графического описания местоположения границ 

Публичного сервитута, содержащего перечень координат характерных точек 

границ Публичного сервитута в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, оформленные в 

соответствии с приказом  Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии от 13 января 2021 года № П/0004 «Об установлении 

требований к графическому описанию местоположения границ публичного 

сервитута, точности определения координат характерных точек границ 

публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего 

указанные сведения» (далее - приказ Росреестра от 13 января 2021 года № 

П/0004); 

4) обоснование необходимости установления Публичного сервитута. 

Также могут быть приложены: 

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок. 

3.3. В случае если Публичный сервитут устанавливается по инициативе 

органа местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик к заявлению, указанному в пункте 3.1 настоящего раздела, 

прилагаются следующие документы: 

1) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах 

Публичного сервитута в виде графического описания местоположения границ 

Публичного сервитута, содержащего перечень координат характерных точек 
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границ Публичного сервитута в системе координат, установленной для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости, оформленные в 

соответствии с приказом приказ Росреестра от 13 января 2021 года № П/0004; 

2) обоснование необходимости установления Публичного сервитута; 

3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок. 

3.4. В срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня поступления 

заявления и документов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего раздела, 

Управление: 

1) осуществляет проверку фактического использования земель и (или) 

земельного участка, о расположении в границах предполагаемого установления 

Публичного сервитута зданий, строений, сооружений; 

2) осуществляет проверку соответствия (несоответствии) представленного 

графического описания местоположения Публичного сервитута требованиям, 

утвержденным приказом Росреестра от 13 января 2021 года № П/0004, а также 

информации, в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 3.7. настоящего 

Порядка. 

3.5. В случае если приложенные к заявлению документы не 

соответствуют требованиям, установленным приказом Росреестра от 13 января 

2021 года № П/0004, заявление об установлении Публичного сервитута с 

прилагаемыми документами подлежит возврату заявителю в срок не более чем 

5 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых документов в 

Управление. 

3.6. В случае если прилагаемые к заявлению документы соответствуют 

требованиям и перечню, установленными настоящим Порядком, в срок не 

более чем 7 рабочих дней со дня поступления заявления и документов 

Управление обеспечивает извещение правообладателей земельных участков 

путем опубликования сообщения о возможном установлении Публичного 

сервитута земель и (или) земельного участка, в отношении которого подано 

заявление (далее - Сообщение), в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик» и размещения его на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

Сообщение должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6,               

а также подпунктами 3, 4 пункта 7 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

3.7. Решение об отказе в установлении Публичного сервитута 

принимается в случаях, если: 

1) заявление об установлении Публичного сервитута не соответствует 

требованиям, установленным в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Порядка; 

2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктами 

3.2, 3.3 настоящего раздела; 

3) установление Публичного сервитута в границах, указанных в 

заявлении, препятствует размещению иных объектов, предусмотренных 
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утвержденной документацией по планировке территории; 

4) цели установления Публичного сервитута, указанные в заявлении, не 

соответствуют целям, определенным в разделе 2 настоящего Порядка; 

5) планируемое на условиях Публичного сервитута использование земель 

и (или) земельного участка не допускается в границах определенных зон, 

земель и территорий в соответствии с их режимом; 

6) имеются иные пути прохода или проезда к земельному участку в 

случае подачи заявления в целях, установленных абзацем вторым раздела 2 

настоящего Порядка. 

В решении об отказе в установлении Публичного сервитута должны быть 

приведены все основания для такого отказа. Копия решения об отказе в 

установлении Публичного сервитута направляется Управлением Заявителю в 

срок не более 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Решение об отказе в установлении Публичного сервитута 

подготавливается в форме письма, подписываемого руководителем 

Управления. 

3.8. В случае отсутствия оснований для отказа в установлении 

Публичного сервитута, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, 

Управление в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявления 

обеспечивает подготовку и согласование проекта постановления 

Администрации об установлении Публичного сервитута (далее - 

Постановление). 

3.9. В Постановлении указываются: 

1) цель установления Публичного сервитута; 

2) сведения о землях и (или) земельном участке, в отношении которых 

устанавливается Публичный сервитут: местонахождение (или адресный 

ориентир), кадастровый номер (при наличии), площадь; 

3) срок действия Публичного сервитута. 

К Постановлению прилагается графическое описание местоположения 

границ Публичного сервитута. 

3.10. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении 

Публичного сервитута:  

1) управление делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик обеспечивает опубликование решения об 

установлении Публичного сервитута (за исключением приложений к нему) в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик» и размещение на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org); 

2) Управление обеспечивает направление копии решения об 

установлении Публичного сервитута правообладателю (правообладателям) 

земельного участка, в отношении которого установлен Публичный сервитут, 

Заявителю посредством почтового отправления или в электронной форме (в 

случае направления заявления и документов в электронном виде). 
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В случае если Публичный сервитут установлен в отношении земельного 

участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений в 

многоквартирном доме, копия решения об установлении Публичного сервитута 

размещается также в общедоступных местах (на досках объявлений, 

размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах 

земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом); 

3) направление решения об установлении Публичного сервитута в 

федеральный орган исполнительной власти (его территориальный орган), 

уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

для внесения сведений о Публичном сервитуте в Единый государственный 

реестр недвижимости. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все правоотношения по установлению (прекращению) Публичных 

сервитутов на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, неурегулированные настоящим Порядком, регулируются 

действующим законодательством. 

4.2. Лица, чьи права и законные интересы затрагиваются установлением 

Публичного сервитута, вправе обжаловать решения, действия (бездействие), 

принятые (осуществляемые) Администрацией, в установленном законом 

порядке. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и  

градостроительства администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик – главный архитектор     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 октября 2022 года                                            № 2228 
 

г. Геленджик 
 

О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0406037:401 по адресу: г.Геленджик, ул.Борисовская, 

находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября         

2002 года №532-К3 «Об основах регулирования земельных отношений в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 6 июля     

2022 года №4728-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 412 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; зона 

приаэродромной территория  аэродрома Геленджик (сектор 142), не требуется 

одобрение Геленджикского отделения центра организации воздушного 

движения при условии соблюдения максимальной абсолютной отметки верха 

объекта/сооружения – 50 м; санитарно-защитная зона предприятий, 

сооружений и иных объектов (шумовая зона аэропорта с уровнем звука более 

85 дБА, зоны акустического воздействия Б, Г) с кадастровым номером 

23:40:0406037:401, расположенного по адресу: г.Геленджик, ул.Борисовская 

(земли населенных пунктов), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с видом разрешенного 

использования земельного участка «для индивидуального жилищного 

строительства». 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления 

(далее – Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по 



результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         

29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

2) размер задатка для участия в аукционе в размере 100 процентов от 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на 

право заключения договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка – 20 лет, в соответствии с пунктом 8 

статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 

тридцать дней до дня проведения аукциона; 

5) направить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка в управление делами администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Дубовицкая) опубликовать извещение о проведении 

аукциона на право заключения договора аренды Участка в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» не 

менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона.  

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
                                             

 А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик    



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства  

 

30 сентября 2022 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Захаровой Гуле 

Альбертовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 710 кв.метров, 

имеющем кадастровый номер 23:40:1003024:29, расположенном по адресу:                

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 50, в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 23 сентября 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от              

22 сентября 2022 года №37. 

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                             

23 сентября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 



На публичных слушаниях правообладатель объекта рассмотрения                        

гр-ка Захарова З.А., смежные землепользователи на публичные слушания не 

прибыли.  

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 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 отказать гр-ке Захаровой Гуле Альбертовне в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 710 кв.метров, 

имеющем кадастровый номер 23:40:1003024:29, расположенном по адресу:                 

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 50, в зоне малоэтажной 

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

участка (размещение индивидуального жилого дома на расстоянии 1 метра от 

границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:1003024:146, на расстоянии 1 метра от границы смежного земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:1003024:1), в связи с тем, что при 

размещении объекта капитального строительства на указанном расстоянии не 

будут соблюдены требования нормативов градостроительного проектирования 

в части санитарно-бытовых и противопожарных разрывов между объектами 

капитального строительства. 

 

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 условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

 

30 сентября 2022 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Григорьевой Елене 

Алексеевне разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, принадлежащего ей на праве собственности, площадью                 



433 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:1003027:367, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 28а, в зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), «магазины». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 23 сентября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» от                

22 сентября 2022 года №37. 

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                           

22 сентября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Григорьева Е.А. и смежный землепользователь                 

Кукушкина Е.С. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 39 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-ке Григорьевой Елене Алексеевне 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ей на праве собственности, площадью 433 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:1003027:367, расположенного по адресу:                      

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 28а, в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), «магазины» в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанного объекта. 
 

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  

 

30 сентября 2022 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении Григорьевой Елене Алексеевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 433 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:1003027:367, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-

Осиповка, ул. Пограничная, 28а, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 23 сентября 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от                

22 сентября 2022 года №37. 

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                               

23 сентября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Григорьева Е.А., смежный землепользователь земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:1003027:366 по ул. Пограничная, 28 в               

с. Архипо-Осиповка г. Геленджика - Кукушкина Е.С. 

Иные жители муниципального образования 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-ке Григорьевой Елене Алексеевне 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 433 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:1003027:367, расположенном по адресу:                                      

г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 28а, в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка (размещение индивидуального жилого дома на 

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

номером 23:40:1003027:366, на расстоянии 3 м от территории общего 

пользования – ул. Ореховой), в связи с тем, что характеристики земельного 

участка неблагоприятны для его застройки с учетом действующих 

градостроительных норм. 

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  

 

6 мая 2022 года                                                                                        г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении гр-ке Торосян Джульете Шакроевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 400 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201033:3, расположенном по адресу: г. Геленджик,  с. Кабардинка,                  

ул. Пролетарская – угол ул. Дружбы, стр. 4, в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 22 апреля 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от                

15 апреля 2022 года №14. 

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 22 апреля 

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Торосян Д.Ш., смежные землепользователи 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 отказать гр-ке Торосян Джульете Шакроевне в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 400 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0201033:3, расположенном по адресу: г. Геленджик,  

с. Кабардинка, ул. Пролетарская – угол ул. Дружбы, стр. 4, в зоне застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка (размещение индивидуального жилого дома на 

расстоянии 1 м от границы смежного земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:0201033:2, на расстоянии 1 м от границы смежного земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0201033:22), в связи с тем, что при 

размещении объекта капитального строительства на указанном расстоянии не 

будут соблюдены требования нормативов градостроительного проектирования 

в части санитарно-бытовых и противопожарных разрывов между объектами 

капитального строительства. 

 

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  

 

16 сентября 2022 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении ООО «Север-Юг» разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 683 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0507040:58, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. Северная, 1 в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 2 сентября 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от                

26 августа 2022 года №33. 

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 2 сентября 

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-н Сайгин Д.В., смежные землепользователи 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 ООО «Север-Юг» разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 



строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 683 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0507040:58, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское, 

ул. Северная, 1 в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка (размещение 

индивидуального жилого дома по межевой границе смежного земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0507040:1287), в связи с тем, что при 

размещении объекта капитального строительства будут соблюдены 

противопожарные требования, требования к инсоляции. 

 

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  

 

16 сентября 2022 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении гр-ке Мужиченко Елене Николаевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 493 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0806039:6, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Береговое,                  

ул. Мира, 53а, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в сельской 

местности (Ж1.1), в части минимальных отступов от границ земельного 

участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 2 сентября 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от                

26 августа 2022 года №33. 



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                               

2 сентября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Мужиченко Е.Н., смежные землепользователи 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-ке Мужиченко Елене Николаевне                          

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 493 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0806039:6, расположенном по адресу: г. Геленджик,           

с. Береговое, ул. Мира, 53а, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами в сельской местности (Ж1.1), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (размещение индивидуального жилого дома на расстоянии 

2 м от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0806039:18, на расстоянии 1,04 м от границы смежного земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0806039:7), в связи с тем, что 

характеристики земельного участка неблагоприятны для его застройки с учетом 

действующих градостроительных норм (вытянутая форма и конфигурация). 

 

 

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  

 

18 марта 2022 года                                                                                  г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении гр-ну Кулишу Константину Александровичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 530 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0806017:70, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

с. Береговое, ул. Черкесская, 27б, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами в сельской местности (Ж1.1). 

На основании протокола публичных слушаний от 4 марта 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от                

18 февраля 2022 года №6. 

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                               

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

№301. 

На публичных слушаниях присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-ка Долбыш М.В., смежные землепользователи 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 Кулишу Константину Александровичу 



разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 530 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0806017:70, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

с. Береговое, ул. Черкесская, 27б, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами в сельской местности (Ж1.1), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка (размещение индивидуального жилого дома по межевой 

границе смежного земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0806017:72), в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

неблагоприятна для его застройки с учетом действующих градостроительных 

норм. 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

 

 

 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

1 Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 

ходатайство об установлении публичного сервитута 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

2 Цель установления публичного сервитута  

Размещение объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-10 кВ (Дм1) ПР-13, 

протяженность 6,025 км», инвентарный номер № 000007274, необходимого 

для электроснабжения населения и расположенного на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края 

3 Адрес или иное описание местоположения земельных участков,  

в отношении которых испрашивается публичный сервитут 

23:00:0000000:215 
Краснодарский край, город Геленджик, Электросетевой комплекс 

ВЛ-110 кВ "Джанхот-Прасковеевка" 

23:40:0509001:56 Краснодарский край, г. Геленджик, х. Джанхот, ул. Короленко, 34 

23:40:0509001:57 
Краснодарский край, г. Геленджик, х. Джанхот,  

ул. Короленко, д. 36 

 23:40:0509001:60 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Джанхот, ул. Короленко, 

участок №36 

 23:40:0509001:921 Краснодарский край, г. Геленджик, х. Джанхот 

 23:40:0509001:148 
Краснодарский край, г. Геленджик, х. Джанхот, урочище 

Хуторское, 45п квартал 

 23:40:0701001:7 край Краснодарский, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" 

 23:40:0701001:9 край Краснодарский, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" 

 23:40:0701000:7 
Краснодарский край, Геленджикское лесничество, Кабардинское 

участковое лесничество, квартал 139А, выдел 19,22 (часть ) 21 

 23:40:0702022:31 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" 

 23:40:0702022:37 Краснодарский край, г. Геленджик, с Прасковеевка, №194 



 23:40:0702022:679 Краснодарский край 

 23:40:0702022:678 Краснодарский край, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" 

 23:40:0702022:57 край Краснодарский, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" 

 23:40:0702022:401 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка 

 23:40:0702022:20 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, д. уч.№192 

 23:40:0702022:365 Краснодарский край, г. Геленджик, район с. Прасковеевка 

 23:40:0702022:50 край Краснодарский, г. Геленджик, ЗАО АФ "Дивноморская" 

 23:40:0702024:417 
Краснодарский край, г. Геленджик, неопр. ""Прасковеевка", 

массив "Мельница"", снт. СНТ Прасковеевка, д. №2 

 23:40:0702022:297 
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", массив 

"Мельница", ул. Молодежная, 3 

 23:40:0702024:416 
Краснодарский край, г Геленджик, "Прасковеевка", массив 

"Мельница", ул. Романтиков №4 

 23:40:0702022:61 
"Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ ""Прасковеевка"", 

массив ""Мельница"", ул. Романтиков, участок №1" 

 23:40:0702024:527 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка" 

 23:40:0702022:665 
край Краснодарский, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка",  

ул. Романтиков, 3 

 23:40:0702022:63 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

ул. Ветеранов, участок №1 

 23:40:0702022:60 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"", массив 

""Мельница, ул. Ветеранов, 4" 

 23:40:0702024:371 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

ул. Энтузиастов, 9" 

 
23:40:0702024:822 

Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, СНТ "Прасковеевка",  

ул. Энтузиастов, 28 

 23:40:0702024:471 
"Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ ""Прасковеевка"", 

массив №2 ""Мускат"" ул. Энтузиастов, участок №14" 

 23:40:0702024:448 
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", массив 

№ 2 "Мускат", ул. Энтузиастов, участок 13 

 23:40:0702024:526 
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", массив 

№2 "Мускат", ул. Энтузиастов, участок 12 а 

 23:40:0702024:473 
"Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ ""Прасковеевка,  

ул. Энтузиастов, участок №12" 

 23:40:0702024:1196 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, СНТ Прасковеевка, ул. Энтузиастов, 13 

 23:40:0702024:1195 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, СНТ Прасковеевка, ул. Энтузиастов, 13 

 23:40:0702024:286 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прасковеевка",  

ул. Виноградная, д. уч.№14 

 23:40:0702024:34 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прассковеевка",  

ул. Виноградная, д. 14 

 23:40:0702024:35 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прассковеевка",  

ул. Виноградная, д. 12 

 23:40:0702024:108 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прасковеевка",  

ул. Виноградная, д. уч.№10 

 
23:40:0702024:851 

Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, г. Геленджик, СНТ Прасковеевка,  

ул. Виноградная, 8а 



 
23:40:0702024:852 

Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик,г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка",  

ул. Виноградная, 8 

 23:40:0702024:117 
Краснодарский край, г. Геленджик, неопр. "Прасковеевка",  

ул. Виноградная, д. № 6 

 23:40:0702024:671 
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Виноградная, уч. 4,  

с.т. "Прасковеевка" Массив-2, уч. 3 

 23:40:0702024:131 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. "с/т""Прасковеевка""", 

снт. СНТ Прасковеевка, д. уч. № 2 

 23:40:0702024:431 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

ул. Виноградная, уч. №9 

 23:40:0702024:676 
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковевка,  

ул. Виноградная 

 23:40:0702024:677 
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковевка,  

ул. Виноградная 

 
23:40:0702024:1201 

Россия. Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, г. Геленджик, СНТ «Прасковеевка», 

ул.Виноградная, 1 

 
23:40:0702024:1200 

Россия, Краснодарский край, муниципального образование город-

курорт Геленджик, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка",  

ул. Светлая, 2а 

 23:40:0702024:492 
Краснодарский край, г.Геленджик, СНТ "Прасковеевка", массив 

№2 "Мускат", ул. Светлая №1-а 

 23:40:0702024:515 
"Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ ""Прасковеевка"" 

массив №2 ""Мускат"", ул. Совхозная, участок № 4" 

 23:40:0702024:139 
"край Краснодарский, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"", массив 

2, ул. Совхозная, 2" 

 23:40:0702024:714 
Краснодарский край, г.Геленджик, с/т «Прасковеевка», массив 2 

«Мускат», ул.Резервная 

 23:40:0702024:311 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т""Прасковеевка"",  

ул. Резервная, 1" 

 23:40:0702024:299 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

ул. Ореховая, 2 

 23:40:0702024:135 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прасковеевка",  

ул. Ореховая, д. 1 

 23:40:0702024:1221 
353460 Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ Прасковеевка, 

ул. Абрикосовая 

 23:40:0702024:1222 
353460 Краснодарский край, г Геленджик, СНТ Прасковеевка,  

ул. Абрикосовая 

 23:40:0702024:396 
"край Краснодарский, г Геленджик, с/т""Прасковеевка"", массив 

2, уч. №1" 

 23:40:0702024:304 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т"Прасковеевка",  

ул Прохладная, №1 

 23:40:0702024:613 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"", участок 

№ 1" 

 23:40:0702024:354 Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прасковеевка", д. 77 

 23:40:0702024:288 
"Краснодарский край, г Геленджик, с/т""Прасковеевка"", массив 

""Кефянгерова щель"", уч.№4" 

 23:40:0702024:188 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок б/н 

 23:40:0702024:1233 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т"Прасковеевка" 



 23:40:0702024:1234 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т"Прасковеевка" 

 23:40:0702024:76 
"Краснодарский край, г Геленджик, с/т""Прасковеевка"", участок 

№8 (участок №7 по схеме)" 

 23:40:0702024:169 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка" 

 23:40:0702024:1182 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок №72 

 23:40:0702024:1181 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок №72 

 23:40:0702024:290 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"", 

Кефянгова щель, № 73" 

 23:40:0702024:289 
Краснодарский край, г. Геленжик, с/т "Прасковеевка", Кефянгова 

щель, участок №11 

 23:40:0702024:196 Краснодарский край, г Геленджик, с/т "Прасковеевка", уч.№12 

 23:40:0702024:199 Краснодарский край, г.Геленджик, с/т"Прасковеевка", уч. №13 

 23:40:0702024:750 
Российская Федерация, Краснодарский край, г.Геленджик,  

с/т "Прасковеевка", № 14 

 23:40:0702024:168 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

участок 16" 

 23:40:0702024:97 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т""Прасковеевка"",  

ул. Таежная, № 15" 

 23:40:0702024:209 Краснодарский край, г.Геленджик, с/т "Прасковеевка", участок 19 

 23:40:0702024:213 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка", 20 

 23:40:0702024:109 Краснодарский край, г Геленджик, с/т"Прасковеевка", б/н 

 23:40:0702024:101 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

участок 42" 

 23:40:0702024:129 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

СНТ "Прасковеевка", ул. Персиковая, 15 

 23:40:0702024:104 
"Краснодарский край, г.Геленджик, с/т""Прасковеевка"",  

участок № 14" 

 23:40:0702024:103 
Краснодарский край, г Геленджик, с/т "Прасковеевка", массив 

Чавдарово поле, участок 13 

 23:40:0702024:197 Краснодарский край, г Геленджик, с/т"Прасковеевка",12 

 23:40:0702024:262 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка,  

участок №49 

 23:40:0702024:260 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

участок № 48" 

 23:40:0702024:17 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка", уч. № 47 

 23:40:0702024:257 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка", уч. № 46 

 23:40:0702024:643 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка" 

 23:40:0702024:728 Краснодарский край, г. Геленджик 

 23:40:0702024:136 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

участок 41" 

 23:40:0702024:454 Краснодарский край, г.Геленджик, с/т "Прасковеевка", уч. №39 

 23:40:0702024:455 Краснодарский край, г.Геленджик, с/т "Прасковеевка" уч. №40 

 23:40:0702024:156 
"Краснодарский край, г Геленджик, с/т""Прасковеевка"",  

участок № 38" 

 23:40:0702024:248 Краснодарский край, г Геленджик, с/т"Прасковеевка", уч.№37 

 23:40:0702024:161 край Краснодарский, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка" 



 23:40:0702024:243 край Краснодарский, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка" 

 23:40:0702024:407 Краснодарский край, г Геленджик, с/т"Прасковеевка", уч. №34 

 23:40:0702024:134 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

участок 33" 

 23:40:0702024:447 Краснодарский край, г. Геленджик,СНТ"Прасковеевка",уч.№32 

 23:40:0702024:450 
"Краснодарский край, г. Геленджик, снт ""Прасковеевка"", массив 

""Чавдарово поле"", участок № 3" 

 23:40:0702024:176 Краснодарский край, г. Геленджик, ст. "Прасковеевка", уч. №2а 

 23:40:0702024:824 Краснодарский край, г. Геленджик 

 23:40:0702024:823 Краснодарский край, г. Геленджик 

 23:40:0000000:7856 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, 

садоводческое товарищество "Прасковеевка" 

 23:40:0702024:342 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка", 

"Табачный сарай", участок 21/1 

 23:40:0702024:212 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок № 20 

 23:40:0702024:418 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, СНТ "Прасковеевка", ул. Кедровая, 27 

 23:40:0702024:125 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прасковеевка",  

д. уч.№24 

 23:40:0702024:119 край Краснодарский, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка", уч. №25 

 
23:40:0702024:341 

Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город - 

курорт Геленджик, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка",  

ул. Кедровая, 25 

 23:40:0702024:208 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, СНТ "Прасковеевка", ул. Кедровая, 23 

 23:40:0702024:206 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок № 18 

 23:40:0702024:204 
Краснодарский край, г Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок №17 

 23:40:0702024:148 Краснодарский край, г. Геленджик, с/т"Прасковеевка", уч. № б/н 

 23:40:0702024:202 
Краснодарский край, г. Геленджик, с/т "Прасковеевка",  

участок №15 

 23:40:0702024:83 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т ""Прасковеевка"",  

участок № 39" 

 
23:40:0702024:759 

Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка",  

ул. Кедровая, 11а 

 23:40:0702024:758 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", 

ул. Кедровая, 11 

 23:40:0702024:244 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", 

ул. Кедровая, 9 

 23:40:0702024:228 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", 

ул. Кедровая, 18 

 23:40:0702024:230 
Краснодарский край, г. Геленджик, тер. с/т"Прасковеевка",  

д. уч.№29 

 23:40:0702024:234 край Краснодарский, г. Геленджик, с/т"Прасковеевка", уч.№30 

 23:40:0702024:149 
"Краснодарский край, г. Геленджик, с/т""Прасковеевка"", 

участок31" 

 23:40:0702002:12 край Краснодарский, г. Геленджик, подъездк с. Прасковеевка 



 23:40:0702024:267 Краснодарский край, г Геленджик, с/т"Прасковеевка", №53 

 23:40:0702024:524 
Краснодарский край, г. Геленджик, СНТ "Прасковеевка", массив 

"Табачный сарай", участок 1 

 23:40:0702002:156 
"Краснодарский край, г Геленджик, с/т""Прасковеевка"", участок 

47" 

 23:40:0702002:196 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 40 

 23:40:0702002:96 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 38 

 23:40:0702002:145 
край Краснодарский, Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, б/н 

 23:40:0702002:626 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:627 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:1073 
353492, Краснодарский край, г Геленджик, с Прасковеевка,  

ул Морская 

 23:40:0702002:1063 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 30 

 23:40:0702002:1062 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 30а 

 23:40:0702002:148 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул.  

Морская, 28а 

 23:40:0702002:149 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

№28 

 23:40:0702002:23 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№26 

 23:40:0702002:675 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№24а 

 23:40:0702002:676 
 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№24б 

 23:40:0702002:674 
 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№24 

 23:40:0000000:350 край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:701 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0000000:4874 Краснодарский край, г. Геленджик 

 

23:40:0000000:3421 

Краснодарский край, Геленджикское лесничество, Кабардинское 

участковое лесничество, квартала 101А-108А, квартал 109А 

выдела 1-14, 16-46, часть выдела 15, квартала 110А-115А, квартал 

116А выдела 3, 5-13, 15-22, 24, 25, 27-41, части выделов 1, 2, 4, 14, 

23, 26, квартал 117А выдела 2-33, часть выдела 1, квартала 118А, 

119А, 120А, 122А, 123А, квартал 127А выдела 2, 3, 4, 7, 8, 10-32, 

части выделов 1, 5, 6, 9, квартала 128А, 130А-133А, 136А, 137А, 

140А-143А, квартал 147А выдела 1-4, 6-10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 

20, части выделов 5, 11, 15, 18, 148А-154А, 156А, квартал 160А 

выдела 1-14, части выделов 15, 20, 21, 23, 26, квартала 161А, 

162А, 163А, 164А, 166А, квартал 171А выдела 1-17, 20, 21, 22, 24, 

части выделов 18, 19, 23, квартал 172А выдела 1-25, 27-45, 47, 50, 

части выделов 26, 46, 48, 49, квартал 173А выдела 1-39, части 

выделов 40, 41 

 23:40:0701000:81 
Краснодарский край, г. Геленджик, Геленджикское лесничество, 

Кабардинское участковое лесничество, квартал 127А, части 



выделов 1,5,6 

 23:40:0702002:659 Краснодарский край,г.Геленджик,с.Прасковееввка,ул.Морская 

 23:40:0702002:658 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 22а 

 23:40:0702002:115 
 край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 20а 

 23:40:0702002:114 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 20 

 23:40:0702002:734 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 18Б 

 23:40:0702002:1054 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка 

 23:40:0702002:733 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 18 

 23:40:0702002:472 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 16 

 23:40:0702002:686 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 12 

 23:40:0702002:685 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 12 

 23:40:0702002:103 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская,10 

 23:40:0702002:142 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, №8 

 23:40:0702002:696 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:719 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:478 
Краснодарский край, г.Геленджик, с.Прасковеевка,  

ул.Морская, 3 

 23:40:0702002:714 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. 7 

 23:40:0702002:22 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№9 

 23:40:0702002:1050 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:108 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№15 

 23:40:0702002:113 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№19 

 23:40:0702002:1 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 23а 

 23:40:0702002:715 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 

 23:40:0702002:716 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, 

 ул. Морская 

 23:40:0702002:156 
"Краснодарский край, г Геленджик, с/т""Прасковеевка"",  

участок 47" 

 23:40:0702002:196 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 40 

 23:40:0702002:96 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 38 



 23:40:0702002:145 
край Краснодарский, Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, б/н 

 23:40:0702002:626 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:627 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:1073 
353492, Краснодарский край, г Геленджик, с Прасковеевка,  

ул Морская 

 23:40:0702002:1063 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 30 

 23:40:0702002:1062 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 30а 

 23:40:0702002:148 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

28а 

 23:40:0702002:149 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

№28 

 23:40:0702002:23 
 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№26 

 23:40:0702002:675 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№24а 

 23:40:0702002:676 
 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№24б 

 23:40:0702002:674 
 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№24 

 23:40:0000000:350 край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:701 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0000000:4874 Краснодарский край, г. Геленджик 

 

23:40:0000000:3421 

Краснодарский край, Геленджикское лесничество, Кабардинское 

участковое лесничество, квартала 101А-108А, квартал 109А 

выдела 1-14, 16-46, часть выдела 15, квартала 110А-115А, квартал 

116А выдела 3, 5-13, 15-22, 24, 25, 27-41, части выделов 1, 2, 4, 14, 

23, 26, квартал 117А выдела 2-33, часть выдела 1, квартала 118А, 

119А, 120А, 122А, 123А, квартал 127А выдела 2, 3, 4, 7, 8, 10-32, 

части выделов 1, 5, 6, 9, квартала 128А, 130А-133А, 136А, 137А, 

140А-143А, квартал 147А выдела 1-4, 6-10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 

20, части выделов 5, 11, 15, 18, 148А-154А, 156А, квартал 160А 

выдела 1-14, части выделов 15, 20, 21, 23, 26, квартала 161А, 

162А, 163А, 164А, 166А, квартал 171А выдела 1-17, 20, 21, 22, 24, 

части выделов 18, 19, 23, квартал 172А выдела 1-25, 27-45, 47, 50, 

части выделов 26, 46, 48, 49, квартал 173А выдела 1-39, части 

выделов 40, 41 

 
23:40:0701000:81 

Краснодарский край, г. Геленджик, Геленджикское лесничество, 

Кабардинское участковое лесничество, квартал 127А, части 

выделов 1,5,6 

 23:40:0702002:659 
Краснодарский край,г.Геленджик,с.Прасковееввка, 

ул.Морская 

 23:40:0702002:658 
Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 22а 

 23:40:0702002:115 
 край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 20а 

 23:40:0702002:114 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 20 



 23:40:0702002:734 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 18Б 

 23:40:0702002:1054 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка 

 23:40:0702002:733 
Россия, Краснодарский край, муниципальное образование город-

курорт Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 18 

 23:40:0702002:472 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 16 

 23:40:0702002:686 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 12 

 23:40:0702002:685 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 12 

 23:40:0702002:103 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская,10 

 23:40:0702002:142 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, №8 

 23:40:0702002:696 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:719 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:478 Краснодарский край, г.Геленджик, с.Прасковеевка, ул.Морская, 3 

 23:40:0702002:714 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. 7 

 23:40:0702002:22 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№9 

 23:40:0702002:1050 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:108 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№15 

 23:40:0702002:113 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№19 

 23:40:0702002:1 край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 23а 

 23:40:0702002:715 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:716 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:142 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

№8 

 23:40:0702002:696 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:719 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:478 Краснодарский край, г.Геленджик, с.Прасковеевка, ул.Морская, 3 

 23:40:0702002:714 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. 7 

 23:40:0702002:22 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№9 

 23:40:0702002:1050 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:108 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№15 

 23:40:0702002:113 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская, 

д. уч.№19 

 23:40:0702002:1 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка, у 

л. Морская, 23а 

 23:40:0702002:715 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:716 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:142 край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  



ул. Морская, №8 

 23:40:0702002:696 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:719 Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. Морская 

 23:40:0702002:478 
Краснодарский край, г.Геленджик, с.Прасковеевка,  

ул.Морская, 3 

 23:40:0702002:714 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка, 

 ул. Морская, д. 7 

 23:40:0702002:22 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№9 

 23:40:0702002:1050 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:108 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№15 

 23:40:0702002:113 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№19 

 23:40:0702002:1 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 23а 

 23:40:0702002:715 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:716 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:142 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, №8 

 23:40:0702002:696 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:719 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:478 
Краснодарский край, г.Геленджик, с.Прасковеевка,  

ул.Морская, 3 

 23:40:0702002:714 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. 7 

 23:40:0702002:22 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№9 

 23:40:0702002:1050 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:108 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№15 

 23:40:0702002:113 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, д. уч.№19 

 23:40:0702002:1 
край Краснодарский, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская, 23а 

 23:40:0702002:715 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

 23:40:0702002:716 
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Прасковеевка,  

ул. Морская 

4 Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 

прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а 

также срок подачи указанных заявлений, время приема 



заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута 

г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 326  

(юридический отдел управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик) 

тел.: +7 (86141) 3-16-48, +7 (86141) 2-02-81;  

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), 

пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). 

 

с. Дивноморское, ул. Кирова, 17 

(администрация Дивноморского внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик) 

тел.: +7 (86141) 6-33-71, 6-27-77  

понедельник – четверг с 9:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00), 

пятница с 9:00 до 17:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00). 

Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение  

15 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения. 

Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении 

указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 

отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

5 Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута 

Официальный сайт администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://gelendzhik.org («Документы» ->  

«Градостроительная деятельность» -> «Новости в сфере градостроительства») 

6 Реквизиты решений об утверждении документа территориального 

планирования, документации по планировке территории, программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной 

программе субъекта естественных монополий, организации 

коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении 

публичного сервитута 

- 

7 Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены 

утвержденные документы территориального планирования, 

документация по планировке территории, программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 

округа, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, 

организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве 

об установлении публичного сервитута  

https://gelendzhik.org/


- 

8 Описание местоположения границ публичного сервитута 

 



















 
 

 

 



 

 

 

9 Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых 

испрашивается публичный сервитут 

23:00:0000000:215, 23:40:0509001:56, 23:40:0509001:57, 23:40:0509001:60, 

23:40:0509001:921, 23:40:0509001:148, 23:40:0701001:7, 23:40:0701001:9, 

23:40:0701000:7, 23:40:0702022:31, 23:40:0702022:37, 23:40:0702022:679, 

23:40:0702022:678, 23:40:0702022:57, 23:40:0702022:401, 23:40:0702022:20, 

23:40:0702022:365, 23:40:0702022:50, 23:40:0702024:417, 23:40:0702022:297, 

23:40:0702024:416, 23:40:0702022:61, 23:40:0702024:527, 23:40:0702022:665, 

23:40:0702022:63, 23:40:0702022:60, 23:40:0702024:371, 23:40:0702024:822, 

23:40:0702024:471, 23:40:0702024:448, 23:40:0702024:526, 23:40:0702024:473, 

23:40:0702024:1196, 23:40:0702024:1195, 23:40:0702024:286, 23:40:0702024:34, 

23:40:0702024:35, 23:40:0702024:108, 23:40:0702024:851, 23:40:0702024:852, 

23:40:0702024:117, 23:40:0702024:671, 23:40:0702024:131, 23:40:0702024:431, 

23:40:0702024:676, 23:40:0702024:677, 23:40:0702024:1201, 

23:40:0702024:1200, 23:40:0702024:492, 23:40:0702024:515, 23:40:0702024:139, 

23:40:0702024:714, 23:40:0702024:311, 23:40:0702024:299, 23:40:0702024:135, 

23:40:0702024:1221, 23:40:0702024:1222, 23:40:0702024:396, 

23:40:0702024:304, 23:40:0702024:613, 23:40:0702024:354, 23:40:0702024:288, 

23:40:0702024:188, 23:40:0702024:1233, 23:40:0702024:1234, 23:40:0702024:76, 

23:40:0702024:169, 23:40:0702024:1182, 23:40:0702024:1181, 

23:40:0702024:290, 23:40:0702024:289, 23:40:0702024:196, 23:40:0702024:199, 

23:40:0702024:750, 23:40:0702024:168, 23:40:0702024:97, 23:40:0702024:209, 

23:40:0702024:213, 23:40:0702024:109, 23:40:0702024:101, 23:40:0702024:129, 

23:40:0702024:104, 23:40:0702024:103, 23:40:0702024:197, 23:40:0702024:262, 

23:40:0702024:260, 23:40:0702024:17, 23:40:0702024:257, 23:40:0702024:643, 

23:40:0702024:728, 23:40:0702024:136, 23:40:0702024:454, 23:40:0702024:455, 

23:40:0702024:156, 23:40:0702024:248, 23:40:0702024:161, 23:40:0702024:243, 

23:40:0702024:407, 23:40:0702024:134, 23:40:0702024:447, 23:40:0702024:450, 

23:40:0702024:176, 23:40:0702024:824, 23:40:0702024:823, 23:40:0000000:7856, 

23:40:0702024:342, 23:40:0702024:212, 23:40:0702024:418, 23:40:0702024:125, 

23:40:0702024:119, 23:40:0702024:341, 23:40:0702024:208, 23:40:0702024:206, 

23:40:0702024:204, 23:40:0702024:148, 23:40:0702024:202, 23:40:0702024:83, 

23:40:0702024:759, 23:40:0702024:758, 23:40:0702024:244, 23:40:0702024:228, 

23:40:0702024:230, 23:40:0702024:234, 23:40:0702024:149, 23:40:0702002:12, 

23:40:0702024:267, 23:40:0702024:524, 23:40:0702002:156, 23:40:0702002:196, 

23:40:0702002:96, 23:40:0702002:145, 23:40:0702002:626, 23:40:0702002:627, 

23:40:0702002:1073, 23:40:0702002:1063, 23:40:0702002:1062, 

23:40:0702002:148, 23:40:0702002:149, 23:40:0702002:23, 23:40:0702002:675, 

23:40:0702002:676, 23:40:0702002:674, 23:40:0000000:350, 23:40:0702002:701, 

23:40:0000000:4874, 23:40:0000000:3421, 23:40:0701000:81, 23:40:0702002:659, 

23:40:0702002:658, 23:40:0702002:115, 23:40:0702002:114, 23:40:0702002:734, 

23:40:0702002:1054, 23:40:0702002:733, 23:40:0702002:472, 23:40:0702002:686, 



23:40:0702002:685, 23:40:0702002:103, 23:40:0702002:142, 23:40:0702002:696, 

23:40:0702002:719, 23:40:0702002:478, 23:40:0702002:714, 23:40:0702002:22, 

23:40:0702002:1050, 23:40:0702002:108, 23:40:0702002:113, 23:40:0702002:1, 

23:40:0702002:715, 23:40:0702002:716 

 

____________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства 
 

29 июля 2022 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ке Ткаченко Ирине 

Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном 

участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 538 кв.м, 

имеющем кадастровый номер 23:40:0403040:6, расположенном по адресу:                                  

г. Геленджик, ул. Курзальная, 50, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами Ж1.2, в части минимальных отступов от границ земельного участка. 

На основании протокола публичных слушаний от 15 июля 2022 года 

подготовлено настоящее заключение. 

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 16 июля      

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301 

(большой зал). 

Смежные землепользователи на публичные слушания не прибыли, в 

публичных слушаниях принял участие представитель правообладателя объекта 

рассмотрения гр-ка Вальтер В.В. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 



Геленджик, статьей 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 
 

Вывод: 
 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

заключение ООО «Архстройпроект» решила рекомендовать главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик предоставить                                  

гр-ке Ткаченко Ирине Владимировне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью                          

538 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0403040:6, расположенном по 

адресу: г. Геленджик, ул. Курзальная, 50, в зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами Ж1.2, в части минимальных отступов от границ земельного 

участка (реконструкция индивидуального жилого дома на расстоянии 3,46 м от 

границы земельного участка, отделяющей его от территории общего 

пользования – ул. Курзальной, на расстоянии 1,27 м от границы земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0403040:0021) в связи с тем, что согласно  

представленному заключению ООО «Архстройпроект (заказ:2021-61), 

планируемый к реконструкции жилой дом и пристройка не выходят за 

сложившуюся линию застройки квартала, не нарушаются противопожарные 

нормы и нормы инсоляции. 

 

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  

 

29 июля 2022 года                                                                                 г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении гр-ке Новаторской Эльзаре Айдеровне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 426 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201040:5, расположенном по адресу: г. Геленджик,  с. Кабардинка, пер. 

Нагорный, 4, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка 



На основании протокола публичных слушаний от 15 июля 2022 года    

подготовлено настоящее заключение. 

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» от                

8 июля 2022 года №26. 

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 15 июля 

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-ка Новаторская Э.А., смежные землепользователи 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-ке Новаторской Эльзаре Айдеровне                          

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 426 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0201040:5, расположенном по адресу: г. Геленджик,  

с. Кабардинка, пер. Нагорный, 4, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1.2), в части минимальных отступов от границ земельного участка 

(размещение индивидуального жилого дома на расстоянии 3 м от границы 

смежного земельного участка с кадастровым номером 23:40:0201040:4), в связи 

с тем, что при размещении объекта капитального строительства на указанном 

расстоянии будут соблюдены требования нормативов градостроительного 

проектирования в части санитарно-бытовых и противопожарных разрывов 

между объектами капитального строительства. 

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 условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

 

16 сентября 2022 года                                                                             г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

вопросу о предоставлении гр-ну Кривошееву Олегу Анатольевичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0408073:334, расположенного по адресу:                               

г. Геленджик, ул. Островского, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1.2), «магазины». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 2 сентября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» от                    

26 августа 2022 №33. 

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 2 сентября 

2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения гр-н Кривошеев О.А.  

Смежные землепользователи на публичные слушания не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 
 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать гр-ну Кривошееву Олегу Анатольевичу в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 



принадлежащего ему на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0408073:334, расположенного по адресу: г. 

Геленджик, ул. Островского, в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1.2), «магазины», в связи с тем, что в представленном обосновании 

отсутствует расчет, выполненный на основании требований технических 

регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу утверждения  

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане  

территории, на котором расположен многоквартирный дом 

 

3 октября 2022 года                                                                                 г. Геленджик 

 

Комиссией по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

заявлению гр-ки Волковской Нины Александровны по вопросу утверждения 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на 

котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. Геленджик,                              

с. Михайловский Перевал, ул. Школьная, 2. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 23 сентября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» №37. 

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                                 

23 сентября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 

На публичных слушаниях присутствовала заявитель Волковская Н.А., 

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 утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: г. 

Геленджик, с. Михайловский Перевал, ул. Школьная, 2. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                               город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии  

____________________________________________________________________ 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Медовая. 

Кадастровый номер: отсутствует. 

Площадь: 455 кв.метров. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 



- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

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

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

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

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

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

- через ящик для корреспонденции, расположенном при входе,                   

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 

23 октября 2022 года. 
 

____________________________________________________________________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, ул.Санаторная. 

Кадастровый номер: 23:40:0405061:28. 

Площадь: 503 кв.метра. 

Вид разрешенного использования: для размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

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


договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 

- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

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

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

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

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

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

- через ящик для корреспонденции, расположенном при входе,                   

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 

23 октября 2022 года. 

 

____________________________________________________________________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

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

Кадастровый номер: отсутствует. 

Площадь: 700 кв.метров. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

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


Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 

- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

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

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

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

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

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

- через ящик для корреспонденции, расположенном при входе,                   

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 

23 октября 2022 года. 
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