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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

№ 2306  от 19 октября 2022 года «О внесении изменений в Порядок 

предоставления меры социальной поддержки пенсионерам, постоянно 

проживающим в сельских населенных пунктах муниципального 

образования город-курорт Геленджик, и Порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением льготы на проезд 

пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 августа 2017 года № 3002 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 июля 2020 года №1129)»; 

 

№ 2312 от 21 октября 2022 года «Об утверждении показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на IV квартал 2022 года»; 

 

№ 2317  от 21 октября 2022 года «Об утверждении перечня схем 

размещения зарядных станций, предоставляющих электроэнергию для 

электротранспорта, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 2331 от 21 октября 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

13 мая 2022 года № 1016)»; 

 



№ 2333 от 24 октября 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 октября 2019 года №2348 «Об образовании 

консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 31 января 2022 года №171)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19 октября 2022 года                                            № 2306 
 

г. Геленджик 

 

 О внесении изменений в Порядок 

предоставления меры социальной поддержки пенсионерам, 

постоянно проживающим в сельских населенных пунктах  

муниципального образования город-курорт Геленджик, 

и Порядок предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением 

льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим 

в сельских населенных пунктах муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденные   

постановлением администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 29 августа 2017 года № 3002  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 8 июля 2020 года №1129) 

 

Во исполнение решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 августа 2007 года №373 «О мерах социальной 

поддержки пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных 

пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от         

16 октября 2018 года №9), в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9CA9BD460CE0FF34C6337C9E276C42216178D5ApFS4N


редакции постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 

2022 года №590), руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября  

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

самоуправления в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона 

от 14 июля 2022 года №253-ФЗ),  статьями   8, 33, 72 Устава муниципального 

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

1.Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки 

пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и в Порядок 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы на 

проезд пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденные 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 августа 2017 года №3002 «Об утверждении Порядка 

предоставления меры социальной поддержки пенсионерам, постоянно 

проживающим в сельских населенных пунктах муниципального образования 

город-курорт Геленджик, и Порядка предоставления субсидий юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим в 

сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 июля 2020 года №1129) изменения, 

изложив их в новой редакции (приложения 1, 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие 

с 1 октября 2022 года.            

                                     

А.А. Богодистов, глава муниципального  

    образования город-курорт Геленджик                                                                   
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 Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19.10.2022 года № 2306 

 

 Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от________________№________ 

 «Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 августа 2017 года №3002 

(в редакции постановления  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 19.10.2022 года № 2306) 

  

 

ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки пенсионерам,  

постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки 

пенсионерам, постоянно проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Порядок), 

разработан в целях реализации решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 августа 2007 года №373 «О мерах социальной 

поддержки пенсионеров, постоянно проживающих в сельских населенных 

пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик».  

1.2.Порядок определяет порядок и условия предоставления меры 

социальной поддержки пенсионерам  либо  гражданам, достигшим  возраста 60 

и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в 

сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, по оплате проезда в автомобильном транспорте общего пользования 

на маршрутах муниципального пригородного регулярного сообщения и 

муниципального междугородного регулярного сообщения (кроме такси) в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

автомобильный транспорт общего пользования). 

1.3.  В  Порядке используются следующие понятия: 

граждане льготной категории – пенсионеры либо  граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющиеся 



гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие в сельских 

населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, 

имеющие право на меру социальной поддержки; 

билет длительного пользования - бесконтактная микропроцессорная 

пластиковая карта, позволяющая осуществлять безналичную оплату и 

регистрацию проезда в автомобильном транспорте общего пользования и 

включающая в себя в электронном виде часть или все обязательные реквизиты 

билета, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации (далее – проездной билет); 

автоматизированная система оплаты и регистрации проезда - 

автоматизированная система (информационное пространство), предназначенная 

для информационного и технологического взаимодействия при оказании услуг 

перевозки пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего 

пользования, обеспечение оплаты которых осуществляется с использование 

проездного билета, а также для учета  совершенных поездок (далее  - система); 

оператор системы - организатор автоматизированной системы учета и 

оплаты проезда в автомобильном транспорте общего пользования на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

оператор); 

транспортный терминал - специализированное устройство, переносное 

или стационарно установленное (оборудованный терминал для прохода 

пассажиров) в транспортном средстве перевозчика, предназначенное для 

считывания информации, хранящейся в памяти проездного билета, и 

регистрации проезда в транспортном средстве по установленному тарифу; 

регистрация поездки - операция, фиксирующая с использованием 

проездного билета факт совершения пассажирской перевозки (проезда), 

осуществляемая в транспортном средстве предприятия-перевозчика с 

использованием транспортного терминала; 

активация поездок - операция, в результате которой на проездном билете 

записывается информация о действующих в льготном периоде поездках;  

пополнение проездного билета - операция по увеличению остатка 

(баланса) проездного билета для оплаты 50% стоимости проезда; 

льготный период - квартал, в течение которого на проездном билете 

используются 24 льготные поездки с частичной оплатой билета в размере     

50% стоимости проезда; 

перевозчики – юридические лица (за исключением муниципальных 

учреждений) или индивидуальные предприниматели, транспортные средства 

которых подключены к системе на основании договора, заключенного с 

оператором системы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки и 

оказывающие услуги по перевозке пенсионеров либо граждан, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), в автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах муниципального пригородного 

регулярного сообщения и муниципального междугородного регулярного 

сообщения (кроме такси) в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - автомобильный транспорт общего пользования). 



1.4.Право на  приобретение проездного билета, предоставляющего право 

на 24 льготные поездки в квартал на автомобильном транспорте общего 

пользования, с частичной оплатой билета на проезд  в размере 50% стоимости 

проезда предоставляется пенсионерам  либо гражданам, достигшим возраста    

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в 

сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – мера социальной поддержки).  

 

2. Порядок предоставления меры социальной поддержки 

 

2.1.Приобретение и пополнение  проездного билета лицами, указанными в 

пункте 1.4 Порядка,  и его подключение к Транспортной системе «Электронный 

проездной» (активации) осуществляется в центрах обслуживания транспортных 

карт, организованных оператором системы на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на основании документа, 

удостоверяющего личность, а также пенсионного удостоверения  либо справки, 

выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской 

Федерации, подтверждающих назначение страховой пенсии по старости (далее - 

справка). Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), не имеющие пенсионного удостоверения, предъявляют документ, 

удостоверяющий личность.   

Информация о местонахождении центров обслуживания транспортных 

карт размещается на официальном сайте оператора системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://etkrasnodar.ru). 

2.2.Уполномоченной организацией, осуществляющей изготовление, 

выдачу и реализацию проездных билетов и совершающей операции по их 

активации, пополнению, является оператор системы. 

2.3.Проездной билет является именным проездным документом без 

ограничения срока действия и содержит следующие реквизиты: 

- наименование проездного билета;  

- уникальный идентификационный номер; 

- штрих-код; 

- телефон «горячей линии» оператора; 

-специальное поле, в которое вписываются фамилия, имя, отчество 

держателя проездного билета при его получении; 

- иные сведения и информация.  

2.4.Для получения проездного билета граждане льготной категории 

обращаются к оператору в центры обслуживания транспортных карт, где 

оформляют заявление на выдачу проездного билета при предъявлении 

документов, указанных в пункте 2.1 Порядка.  

Оператор осуществляет проверку представленных документов на предмет 

соответствия заявителя критериям: 

-наличие гражданства Российской Федерации; 

-постоянная регистрация по месту жительства в сельских населенных 

пунктах муниципального образования  город-курорт Геленджик; 



-достижение гражданином установленного минимального возраста, 

дающего право на получение проездного билета (60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины)) или наличие статуса пенсионера. 

 2.5.Выдача проездного билета гражданам льготной категории без 

взимания платы осуществляется однократно.  

Повторная выдача проездного билета гражданам льготной категории 

осуществляется за плату по установленному тарифу оператора.  

Передача проездного билета третьим лицам, а также их реализация на 

вторичном рынке запрещены.  

2.6. Пополнение проездного билета  осуществляется  с  помощью  онлайн-  

сервисов оператора системы через мобильное приложение либо в центрах 

обслуживания пользователей транспортных карт на произвольную сумму 

неограниченное количество раз  в соответствии с правилами системы оператора, 

подлежащими опубликованию в общедоступном режиме в сети «Интернет». 

Неизрасходованные в льготном периоде поездки на следующий льготный 

период не переносятся, с поездками следующего льготного периода не 

суммируются. 

Активация 24 поездок в каждом льготном периоде происходит 

автоматически в первый день льготного периода. 

Неизрасходованный баланс проездного билета переносится на следующий 

льготный период.  

2.7.Держатель проездного билета при совершении поездки на 

автомобильном транспорте общего пользования представляет проездной билет 

кондуктору/водителю и предъявляет пенсионное удостоверение  либо справку. 

Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины), предъявляют документ, удостоверяющий личность.  

Кондуктор/водитель транспортного средства перевозчика выбирает на 

транспортном терминале зону посадки и зону высадки пассажира, в 

соответствии с чем формируется тариф, определяющий стоимость проезда. 

После чего держатель проездного билета прикладывает его к транспортному 

терминалу, удерживает несколько секунд до звукового сигнала и появления на 

транспортном терминале информации о совершении транзакции (регистрации и 

оплате проезда) или отказе в совершении транзакции (регистрации и оплате 

проезда). 

При успешно совершенной транзакции (регистрации и оплате проезда) 

происходит списание поездки и оплата 50% от стоимости поездки. Пассажиру 

выдается контрольный билет на бумажном носителе с указанием оплаченной 

стоимости проезда, наименования остановочных пунктов посадки и высадки 

пассажира и остатка поездок в текущем льготном периоде. 

Отказ в совершении транзакции (регистрации и оплате проезда) возможен 

в случаях превышения количества поездок (более 24 поездок) в течение 

льготного периода и/или недостаточного баланса проездного билета для оплаты 

50% стоимости проезда. 

В случае отказа в совершении транзакции (регистрации и оплате проезда), 

оплата проезда гражданами льготной категории производится в размере      



100% стоимости проезда по тарифу перевозчика без применения проездного 

билета.                                                                                                                            »                                                                                                         

 

 

Е.К. Параскева, начальник финансового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                     

 

 

 «Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 августа 2017 года №3002 

(в редакции постановления  

администрации муниципального 

образования город-курорт  

Геленджик 

от 19.10.2022 года № 2306) 
 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям на возмещение 

недополученных доходов в связи с предоставлением 

льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим 

в сельских населенных пунктах муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением льготы на проезд пенсионерам, постоянно проживающим в 

сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Порядок), разработан в целях реализации решения Думы 

 Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19.10.2022 года № 2306 

 



муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 августа 2007 года 

№373 «О мерах социальной поддержки пенсионеров, постоянно проживающих 

в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт 

Геленджик», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет цель и 

условия предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик  перевозчикам на возмещение недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пенсионеров либо лиц, 

достигших возраста 60 и 55 лет лет (соответственно мужчины и женщины), 

постоянно проживающих в сельских населенных пунктах муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее - субсидия). 

1.2. В Порядке используются следующие основные понятия: 

автоматизированная система оплаты и регистрации проезда - 

автоматизированная система (информационное пространство), предназначенная 

для информационного и технологического взаимодействия при оказании услуг 

перевозки пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом общего 

пользования, обеспечение оплаты которых осуществляется с использованием 

билета длительного пользования, а также для учета  совершенных поездок 

(далее  - система); 

перевозчики – юридические лица (за исключением муниципальных 

учреждений) или индивидуальные предприниматели, транспортные средства 

которых подключены к системе на основании договора, заключенного с 

оператором системы, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки и 

оказывающие услуги по перевозке пенсионеров либо граждан, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), в автомобильном 

транспорте общего пользования на маршрутах муниципального пригородного 

регулярного сообщения и муниципального междугородного регулярного 

сообщения (кроме такси) в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - автомобильный транспорт общего пользования); 

получатели субсидии - перевозчики, в отношении которых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

администрация) принято решение о предоставлении субсидии, заключившие с 

администрацией соглашение (договор) о предоставлении субсидии; 

граждане льготной категории – пенсионеры либо  граждане, достигшие 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), являющиеся 

гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие в сельских 

населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик, 

имеющие право на меру социальной поддержки; 
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билет длительного пользования - бесконтактная микропроцессорная 

пластиковая карта, позволяющая осуществлять безналичную оплату и 

регистрацию проезда в автомобильном транспорте общего пользования и 

включающая в себя в электронном виде часть или все обязательные реквизиты 

билета, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации (далее - проездной билет); 

оператор системы - организатор автоматизированной системы учета и 

оплаты проезда в автомобильном транспорте общего пользования на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

оператор); 

транспортный терминал - специализированное устройство, переносное 

или стационарно установленное (оборудованный терминал для прохода 

пассажиров) в транспортном средстве перевозчика, предназначенное для 

считывания информации, хранящейся в памяти проездного билета, и 

регистрации проезда в транспортном средстве по установленному тарифу; 

регистрация поездки - операция, фиксирующая с использованием 

проездного билета факт совершения пассажирской перевозки (проезда), 

осуществляемая в транспортном средстве предприятия-перевозчика с 

использованием транспортного терминала. 

1.3.Целью предоставления субсидии из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – местный бюджет) является 

возмещение недополученных доходов перевозчикам в связи с оказанием услуг 

по перевозке пенсионеров либо граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины),  постоянно проживающих в сельских 

населенных пунктах муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.4.Предоставление субсидии перевозчикам в соответствии с целью, 

указанной в пункте 1.3 Порядка, осуществляется администрацией - главным 

распорядителем средств местного бюджета, которому как получателю 

бюджетных средств в установленном порядке доведены лимиты бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год 

(соответствующий финансовый год и плановый период). 

1.5.Право на получение субсидии имеют перевозчики, имеющие 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 

в границах муниципального образования город-курорт Геленджик, выданное 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.6. Сведения о субсидии ежегодно размещаются на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» финансовым 

управлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – финансовое управление) при формировании проекта 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик о 

местном бюджете (проекта решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик о внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик о местном бюджете).   

 



2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора), должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1)не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 

получателя субсидии не должна быть введена процедура банкротства, 

деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2)не являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 

которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 

которых  является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

3)не должны получать средства из бюджета муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

2.2. Для заключения соглашения (договора) о предоставлении субсидии 

перевозчик представляет в отдел промышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – отдел транспорта) заявление о предоставлении субсидии, 

составленное в произвольной форме, с приложением следующих документов: 

1)копии учредительных документов  в редакции, действующей на день 

подачи заявки (для юридических лиц); 

2)копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

3)выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в 

случае непредставления данного документа  отдел транспорта самостоятельно 

запрашивает указанный документ в порядке межведомственного 

взаимодействия); 

4)копии свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик, выданного администрацией муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

5)копии документа, подтверждающего полномочия представителя 

перевозчика на подачу заявки о получении субсидии (в случае если заявка 

подписана уполномоченным лицом перевозчика); 

6)согласия на обработку персональных данных (для физического лица); 

7)копии документа, подтверждающего действующие тарифы 

перевозчика; 

8)расчета размера субсидий на соответствующий финансовый год;  



9)копии договора присоединения перевозчика к транспортной системе 

«электронный проездной», заключенного в порядке статьи 428 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или договор на оказание услуг по внедрению и 

обеспечению функционирования автоматизированной системы учета и оплаты 

проезда пассажиров на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных 

перевозок на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заключенного на основании Федерального закона от 18 июля 2011 

года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 Порядка, должны быть 

пронумерованы, прошнурованы,  заверены подписью руководителя 

(индивидуального предпринимателя) и  скреплены печатью (при наличии). 

2.4.Отдел транспорта в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

документов, указанных в пункте 2.2 Порядка, оценивает, сопоставляет и 

проводит их анализ на соответствие требованиям Порядка. 

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, предусмотренным  пунктом 2.2  Порядка, или непредставление 

(представление не в полном объеме) указанных документов; 

установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации.  

2.6.При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, 

отдел транспорта в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения документов, установленного пунктом 2.4 Порядка, возвращает 

документы получателю субсидии посредством почтового отправления либо 

вручает лично под подпись с указанием причин возврата. 

2.7. После устранения причин, послуживших основанием для отказа в 

предоставлении субсидии, перевозчик вправе повторно в соответствующем 

финансовом году обратиться в отдел транспорта для получения субсидии в 

порядке, установленном Порядком. 

2.8.Размер субсидии, предоставляемой i-му перевозчику на 

соответствующий финансовый год, определяется отделом транспорта в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных администрации на 

соответствующий финансовый год на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.  

 Размер предоставляемой перевозчику субсидии определяется по 

формуле: 

 

 
где: 

С - субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением льготы; 

ФПi — количество фактически совершенных поездок  гражданами льготной 

категории  с использованием проездного билета, зарегистрированных в 

автоматизированной системе оплаты и регистрации проезда;   

i - муниципальный маршрут регулярного сообщения; 



Тi - тариф, применяемый при расчете размера субсидии по i-му маршруту 

регулярного сообщения, установленный в соответствии с действующим 

законодательством; 

50% - размер льготы на проезд, установленный решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 августа 2007 года 

№373 «О мерах социальной поддержки пенсионеров, постоянно проживающих 

в сельских населенных пунктах муниципального образования город-курорт 

Геленджик».   

2.9. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным, оператор  системы 

передает в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия органов местного самоуправления» (далее - МКУ «ЦБОМС»)  

отчет о количестве фактически совершенных поездок в автомобильном 

транспорте общего пользования (далее – Отчет) по форме согласно 

приложению  к Порядку. 

Для получения субсидии перевозчик ежемесячно до 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в МКУ «ЦБОМС» следующие 

документы: 

счета-фактуры; 

акты выполненных работ (оказанных услуг);  

расчет суммы недополученных доходов за истекший месяц в соответствии 

с требованиями пункта 2.8 Порядка. 

МКУ «ЦБОМС» осуществляет проверку документов, указанных в 

настоящем пункте. Если в ходе проверки документов не выявлены ошибки при 

их составлении, руководитель МКУ «ЦБОМС» согласовывает расчет суммы 

недополученных доходов за истекший месяц, после чего производит 

перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии в срок, 

установленный пунктом 2.18 Порядка. 

При обнаружении в представленных документах ошибок либо 

недостоверности содержащейся в них информации МКУ «ЦБОМС» возвращает 

документы получателю субсидии с указанием причин возврата и предложением 

устранить выявленные несоответствия. 

2.10.В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств в 

текущем финансовом году и невозможности предоставления субсидии 

получателю субсидии, соответствующему требованиям, указанным в Порядке, 

получатель субсидии имеет право на предоставление субсидии в очередном 

финансовом году без повторного прохождения проверки на соответствие 

требованиям, указанным в Порядке. 

2.11.В случае выявления оснований для возврата субсидии, 

установленных  пунктом 4.3 Порядка, возврат субсидии осуществляется в 

следующем порядке: 

1)отдел транспорта в течение 5 рабочих дней направляет требование 

получателю субсидии о возврате субсидии с указанием реквизитов для 

перечисления суммы субсидии в доход местного бюджета, подписанное 

первым заместителем главы муниципального образования город-курорт 



Геленджик, курирующим вопросы экономического развития и 

имущественных отношений; 

2)субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 30 рабочих 

дней со дня получения получателем субсидии соответствующего требования. 

2.12.В случае невозврата полученной субсидии в местный бюджет в 

срок, установленный пунктом 2.11 Порядка, администрация принимает меры 

для ее принудительного взыскания в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.13.Субсидии  предоставляются на основании соглашения (договора) о 

предоставлении субсидии (далее также - соглашение). 

Соглашение,  в  том  числе  дополнительные  соглашения к соглашению,  

предусматривающие внесение в него изменений, а также при необходимости 

дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключаются 

администрацией и перевозчиком в соответствии с  типовой формой, 

установленной  

финансовым управлением, в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока 

рассмотрения документов, установленного пунктом 2.4 Порядка. 

2.14.В случае уменьшения администрации ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на предоставление субсидии, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии перевозчику в размере, указанном в 

соглашении, администрация в течение 3 рабочих дней со дня возникновения 

указанных обстоятельств направляет перевозчику соответствующее 

уведомление с указанием размера субсидии, который может быть 

предоставлен в пределах лимитов бюджетных обязательств. Перевозчик 

обязан в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного уведомления 

проинформировать администрацию о согласии или несогласии на 

предоставление субсидии в размере, который может быть предоставлен в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. В случае несогласия перевозчика 

или отсутствия ответа перевозчика по истечении срока, указанного в 

настоящем абзаце, соглашение о предоставлении субсидии расторгается 

администрацией в одностороннем порядке без последующего уведомления 

перевозчика о расторжении соглашения. В случае согласия перевозчика на 

предоставление субсидии в размере, который может быть предоставлен в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, администрация и перевозчик в 

течение 5 рабочих дней со дня получения администрацией указанного 

согласия в порядке, установленном пунктом 2.9 Порядка, заключают 

дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии в 

соответствии с типовой формой, установленной финансовым управлением. В 

случае незаключения дополнительного соглашения к соглашению о 

предоставлении субсидии перевозчик признается несогласившимся на 

предоставление субсидии в размере, который может быть предоставлен в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, и соглашение о предоставлении 

субсидии расторгается администрацией в одностороннем порядке без 

последующего уведомления перевозчика о расторжении соглашения. 



Требования, установленные настоящим абзацем, подлежат обязательному 

включению в соглашение о предоставлении субсидии. 

В случае внесения иных изменений в заключенное соглашение о 

предоставлении субсидии администрация и перевозчик  в течение 10 рабочих 

дней в порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта, 

заключают дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении 

субсидии в соответствии с типовой формой, установленной финансовым 

управлением. 

2.15.В соглашении дополнительно предусматриваются согласие 

перевозчика на осуществление администрацией  проверок соблюдения им 

порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов ее предоставления, а также проверок органами муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2.16. Результатом предоставления субсидии является достижение 

показателя, необходимого для достижения результата предоставления 

субсидии. 

Показателем, необходимым для достижения  результата,  является  коли- 

чество перевезенных граждан льготной категории в году предоставления 

субсидии. 

2.17. Субсидия перечисляется  перевозчику ежемесячно в размере 

недополученных доходов перевозчика и рассчитывается как разница между 

доходами, которые перевозчик получил бы в отчетном месяце от перевозки 

пенсионеров по установленным тарифам без предоставления льгот, и 

доходами, полученными перевозчиком в отчетном месяце от перевозки 

пенсионеров, воспользовавшихся билетом длительного пользования.    

2.18.Администрация не позднее десятого рабочего дня после принятия   

решения    о    предоставлении     субсидии осуществляет перечисление 

субсидии   на расчетный счет перевозчика, открытый  в   учреждении    

Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 

указанный в соглашении (договоре) о предоставлении субсидии. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1.Перевозчик представляет в отдел транспорта не позднее 31 января 

года, следующего за отчетным финансовым годом, отчетность в соответствии с 

типовыми формами, установленными финансовым управлением: 

отчет о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии; 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия; 

показатели результативности предоставления субсидии. 

3.2.Оценка результата предоставления субсидии осуществляется отделом 

транспорта в течение 20 рабочих дней со дня представления отчетности за 



соответствующий финансовый год путем сравнения установленного в 

соглашении о предоставлении субсидии показателя, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии, с фактически достигнутым 

показателем этого результата в отчетном финансовом году. 

3.3.Перевозчики и оператор системы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несут ответственность за достоверность представляемой 

отчетной документации, иных документов. 

 

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за 

соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 

ответственности за их нарушение 

 

4.1.Соблюдение перевозчиками порядка и условий предоставления 

субсидий, в том  числе  в  части достижения результатов предоставления 

субсидии,  

подлежит обязательной проверке администрацией, а также  органами 

муниципального финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 

269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4.2.За нарушение условий и порядка предоставления субсидии 

применяется мера ответственности - возврат средств субсидии в местный 

бюджет.   

Возврат субсидии в местный бюджет осуществляется в порядке и сроки, 

установленные пунктом 2.11 Порядка. 

4.3. Основаниями для возврата предоставленной субсидии в местный 

бюджет являются:  

1)нарушение перевозчиком условий, установленных Порядком, 

выявленное в том числе по фактам проверок, проведенных администрацией и 

органами муниципального финансового контроля; 

2)недостижение перевозчиком значения показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии;   

3)нарушение цели предоставления субсидии, указанной в пункте 1.3 

Порядка; 

4)представление получателем субсидии недостоверных сведений или 

документов, содержащих недостоверные сведения.                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

к Порядку  

предоставления субсидий  

юридическим лицам 

(за исключением муниципальных 

учреждений) и 

индивидуальным предпринимателям 

на возмещение 

недополученных доходов в связи с 

предоставлением 

льготы на проезд пенсионерам,  

постоянно проживающим 

в сельских населенных пунктах 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о количестве фактически совершенных поездок  

в автомобильном транспорте общего пользования  

за _______________20___ года 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

перевозчика 

Маршрут Количество поездок Общая стоимость  

совершенных поездок 

  

Итого 

Город   

Пригород   

  

 

Подпись руководителя 

оператора системы                                                                    

  

___________ 

  

_______________ 

МП  (подпись)  (Ф.И.О.) 

    

 

«___» ____________ 20___ г.                                                                                      »                                                                                                              
 

 

Е.К. Параскева, начальник финансового управления  

администрации муниципального  

                       образования город-курорт Геленджик           
 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 октября 2022 года                                            № 2312 
 

г. Геленджик 

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого  

помещения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на IV квартал 2022 года 

 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»                

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2022 года №1104), в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского 

края от 29 декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 апреля 2022 года 

№4661-КЗ), постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2619 «Об утверждении 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат из средств 

бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на 

приобретение (строительство) жилья и их использования с участием средств 

федерального и краевого бюджетов» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 10 июня 2021 года №1069), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного 

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179C2AF305B81F75D926E27746955B598B420053778C0246F2FCAEC91DB0648AFC83865C749C2767r835L


квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик на IV квартал 2022 года 

в размере 125 162 (ста двадцати пяти тысяч ста шестидесяти двух) рублей 

50 копеек. 

2. При расчете размеров социальных выплат с участием средств 

федерального, краевого и местного бюджетов применять среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Краснодарскому краю, утверждаемую ежеквартально приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П. 

5. 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 21 октября 2022 года                                            № 2317  
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении перечня схем размещения зарядных станций, 

предоставляющих электроэнергию для электротранспорта, 

размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»            

(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 

№1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся                                

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2022 года №1674), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края               

от 6 июля 2015 года №627 «Об установлении Порядка и условий размещения 

объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков              

и установления сервитута, публичного сервитута на территории 

Краснодарского края» (в редакции постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 2 февраля 2022 года №30), статьями                   

8, 38 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                         

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень схем размещения зарядных станций, 

предоставляющих электроэнергию для электротранспорта, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 



установления сервитутов в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить                       

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

                                              

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                       образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 21.10.2022 года № 2317 

ПЕРЕЧЕНЬ 

схем размещения зарядных станций, предоставляющих электроэнергию для электротранспорта, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

I. Текстовая часть 

 

Порядковый 

номер 

объекта 

Адресный ориентир – место 

размещения объекта(ов) или 

наименование (описание) 

территории, на которой 

предполагается размещение  

объекта (ов), кадастровый номер 

земельного участка (в случае 

наличия) 

Вид объекта (ов), предполагаемых к 

размещению на соответствующей 

территории, и их необходимое 

количество 

Площадь 

территории, на 

которой 

планируется 

размещение 

объекта (ов), 

размеры объекта 

Примечание 

1 Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Луначарского, напротив дома 

116 – угол ул.Морской 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

 

1 кв.м земельный участок расположен в 

границах муниципального 

земельного участка 

23:40:0407089:67 

2 Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Набережная, в районе дома №12 

Пункт «быстрых» электрозарядных 

станций для электротранспорта 

1 кв.м  

Размещение объектов электрозарядной инфраструктуры в границах автомобильных дорог общего пользования 

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

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



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

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

автомобильных парковок) до параметров менее нормативных. 

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

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

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



II. Графическая часть 
Объект 1 

Земельный участок для размещения зарядных станций, предоставляющих электроэнергию для электротранспорта, по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Луначарского, напротив дома 116/ул.Морская 

 

Объект: Пункт «быстрых» электрозарядных станций для 

электротранспорта. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый номер 

квартала, на котором планируется размещение объекта: 23:40:0407089:67. 

Площадь предполагаемого размещения объекта: 1 кв.метр. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется 

размещение объекта: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором 

планируется размещение объекта (при наличии): -. 

Площадь земельного участка  1 кв.метр 

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 426085.92 1307733.33 

2 426085.11 1307733.91 

3 426084.53 1307733.09 

4 426085.35 1307732.52 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: предполагаемое 

место размещения объекта находится в открытом доступе. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного 

наследия и т.д.): в границах предполагаемого места размещения объекта 

отсутствуют. 

Сведения об охранных, санитарно-защитных и иных (в том числе 

проектируемых) зонах с особыми условиями использования территорий, 

которые установлены в границах предполагаемого места размещения объекта: 

отсутствуют. 

Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружения, которые 

расположены на землях или земельном участке: отсутствуют. 

Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях 

или земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер): 

отсутствуют. 



Объект 2 
Земельный участок для размещения зарядных станций, предоставляющих электроэнергию для электротранспорта, по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул.Набережная, в районе дома №12 

 

Объект: Пункт «быстрых» электрозарядных станций для 

электротранспорта. 

Кадастровый номер земельного участка или кадастровый номер 

квартала, на котором планируется размещение объекта: 23:40:0401030. 

Площадь предполагаемого размещения объекта: 1 кв.метр. 

Категория земель или земельного участка, на которых планируется 

размещение объекта: земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования земельного участка, на котором 

планируется размещение объекта (при наличии): -. 

Площадь земельного участка  1 кв.метр 

№ точки Координаты (м) 

 X Y 

1 425256.24 1303625.46 

2 425255.70 1303626.30 

3 425254.86 1303625.77 

4 425255.39 1303624.92 

Сведения о наличии доступа к размещаемому объекту: предполагаемое 

место размещения объекта находится в открытом доступе. 

Сведения об охраняемых объектах (природных, объектах культурного 

наследия и т.д.): в границах предполагаемого места размещения объекта 

отсутствуют. 

Сведения об охранных, санитарно-защитных и иных (в том числе 

проектируемых) зонах с особыми условиями использования территорий, 

которые установлены в границах предполагаемого места размещения объекта: 

отсутствуют. 

Сведения об инженерных сетях, коммуникациях и сооружения, которые 

расположены на землях или земельном участке: отсутствуют. 

Сведения об объектах недвижимости, которые расположены на землях 

или земельном участке (в том числе кадастровый или иной номер): 

отсутствуют. 

И.О. Исайко, начальник управления земельных отношений администрации 

           муниципального образования город-курорт Геленджик 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 октября 2022 года                                            № 2331 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 13 мая 2022 года № 1016) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 10 января       

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального 

закона от 26 марта 2022 года № 71-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября      

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального 

закона от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября           

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

14 июля 2022 года № 253-ФЗ), приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об 

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую 

среду», статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт   

Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования  

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

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

13 мая 2022 года № 1016) следующие изменения: 



1) в приложении 1 слова «Исайко Иван Олегович – исполняющий 

обязанности начальника» заменить словами  «Исайко Иван Олегович – 

начальник»; 

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

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                               

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 21.10.2022 года № 2331 

 

«Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 18 мая  №  2018 года  № 1435 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 21.10.2022 года № 2331) 

 

ПОРЯДОК 

организации общественных обсуждений намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок организации общественных обсуждений о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Порядок) подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» (далее – Закон № 7-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года  

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон № 174-ФЗ), Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от           

1 декабря 2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду» (далее – Приказ № 999). 

1.2 Порядок направлен на информирование граждан и юридических лиц  

о планируемой намечаемой хозяйственной и иной деятельности (далее – 

намечаемая деятельность) и ее возможном воздействии на окружающую среду 

с целью обеспечения участия всех заинтересованных лиц (в том числе граждан,  

общественных организаций (объединений), представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления) (далее-

заинтересованные лица), выявления общественных предпочтений и их учета в 

процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

consultantplus://offline/ref=DE187270B2D136C1A6FC03C87A6EF7636FD6B5969F1BD0196E03574EX8FDM


1.3 Порядком регламентируются организация и проведение 

общественных обсуждений намечаемой деятельности (далее – общественные 

обсуждения) на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

1.4. Организация общественных обсуждений осуществляется отделом 

промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – ОПТСиЭ). 

1.5 Материалы оценки воздействия на окружающую среду - комплект 

документации, подготовленной при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду планируемой (намечаемой) деятельности и являющейся 

основанием для разработки  документации по планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе  по объектам государственной 

экологической экспертизы. 

1.6 Экологическая экспертиза – установление соответствия документов и 

(или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией 

объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях негативного 

воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

1.7 Заказчик – юридическое или физическое лицо, отвечающее за 

подготовку материалов оценки воздействия на окружающую среду и 

документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности (далее – Заказчик).  

1.8 Исполнитель – физическое или юридическое лицо, которому Заказчик 

предоставил право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую 

среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (далее – 

Исполнитель). 

2. Объекты общественных обсуждений 

 

Общественные обсуждения проводятся в отношении следующих 

предусмотренных Законом № 174-ФЗ объектов государственной экологической 

экспертизы: 

1) объекты государственной экологической экспертизы федерального 

уровня: 

- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 

государственной власти Российской Федерации; 

- проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 

строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, 

оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких 

объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

- проекты соглашений о разделе продукции; 

- материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 



соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии; 

- проекты технической документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 

новые вещества, которые могут поступать в окружающую среду, пестициды и 

агрохимикаты; 

- материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической 

ситуации; 

- проектная документация объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 

границах особо охраняемых природных территорий федерального значения, за 

исключением объектов социальной инфраструктуры, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации, которые не относятся 

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к 

объектам I, II категорий и строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять в населенных пунктах, указанных в статье 3.1 

Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

- проектная документация особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов обороны страны и безопасности государства, 

строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения, в случаях, если строительство, реконструкция таких объектов в 

границах особо охраняемых природных территорий допускаются 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

- проектная документация объектов капитального строительства, 

используемых для утилизации твердых коммунальных отходов в качестве 

возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов), 

проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения 

с отходами производства и потребления к объектам обезвреживания и (или) 

объектам размещения отходов, а также проекты рекультивации земель, которые 

использовались для размещения отходов производства и потребления, в том 

числе которые не предназначались для размещения отходов производства и 

потребления;  

- проектная ликвидация горных выработок с использованием отходов 

производства черных металлов IV - V классов опасности; 

- проектная документация объектов капитального строительства, 

относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружаю-

щей среды к объектам I категории, за исключением проектной документации 

буровых скважин, создаваемых на земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для регионального геологического 

изучения, геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного 
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газа, а также за исключением проектной документации объектов капитального 

строительства, предполагаемых к строительству, реконструкции в пределах 

одного или нескольких земельных участков, на которых расположен объект I 

категории, если это не повлечет за собой изменения, в том числе в соответствии 

с проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием 

участками недр, областей применения наилучших доступных технологий, 

качественных и (или) количественных характеристик загрязняющих веществ, 

поступающих в окружающую среду, образуемых и (или) размещаемых отходов; 

- проектная документация автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов в случаях, если такие автозаправочные станции и 

склады горюче-смазочных материалов планируются к строительству и 

реконструкции в границах водоохранных зон на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы 

безопасности; 

- проектная документация специализированных хранилищ 

агрохимикатов, если такие хранилища планируются к строительству и 

реконструкции в границах водоохранных зон на территориях морских портов за 

пределами границ прибрежных защитных полос; 

- объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 

настоящем подпункте и ранее получившие положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, в случае: 

доработки таких объектов по замечаниям проведенной ранее 

государственной экологической экспертизы; 

реализации таких объектов с отступлениями от документации, 

получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 

истечения срока действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 

внесения изменений в документацию, получившую положительное 

заключение государственной экологической экспертизы. 

2) объекты государственной экологической экспертизы регионального 

уровня: 

- проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 

государственной власти Краснодарского края; 

- проекты целевых программ Краснодарского края, предусматривающих 

строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, 

оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких 

объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

- объекты государственной экологической экспертизы регионального 

уровня, указанные в настоящем подпункте и ранее получившие положительное  

заключение государственной экологической экспертизы, в случае: 

доработки такого объекта по замечаниям проведенной ранее 

государственной экологической экспертизы; 



реализации таких объектов с отступлениями от документации, 

получившей положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию; 

истечения срока действия положительного заключения государственной 

экологической экспертизы; 

- техническое задание на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду в случае принятия Заказчиком решения о подготовке 

технического задания (далее – Техническое задание); 

- предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

 

3. Порядок организации проведения общественных обсуждений 

 

3.1. Для назначения общественных обсуждений Заказчик подготавливает 

и направляет в ОПТСиЭ уведомление о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или 

объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду), в котором указываются: 

- Заказчик и Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую 

среду (наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при 

наличии) - для индивидуальных предпринимателей; основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; юридический и (или) фактический адрес - 

для юридических лиц; адрес места жительства - для индивидуальных 

предпринимателей; контактная информация (телефон, адрес электронной почты 

(при наличии), факс (при наличии)); 

- наименование, юридический и (или) фактический адрес, контактная 

информация (телефон и адрес электронной почты (при наличии), факс (при 

наличии)) органа местного самоуправления, ответственного за организацию 

общественных обсуждений; 

- наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности; 

- цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

- предварительное место реализации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности; 

- планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду; 

- место и сроки доступности объекта общественного обсуждения; 

- предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений, в 

том   числе  форма   представления   замечаний   и   предложений      (в   случае  

проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

указываются дата, время, место проведения общественных слушаний; в случае 

проведения общественных обсуждений в форме опроса указываются сроки 

проведения опроса, а также место размещения и сбора опросных листов (если 



оно отличается от места размещения объекта общественных обсуждений), в том 

числе в электронном виде); 

- контактные данные (телефон и адрес электронной почты (при наличии)) 

ответственных лиц со стороны Заказчика (Исполнителя) и органа местного 

самоуправления; 

- иная информация по желанию Заказчика (Исполнителя). 

3.2. Осуществление подготовки и обеспечение принятия постановления 

администрации муниципального образования город курорт Геленджик о 

проведении общественных обсуждений осуществляется специалистом 

ОПТСиЭ. Проект постановления о проведении общественных обсуждений 

должен содержать информацию о теме, форме, месте проведения 

общественных обсуждений; о месте и порядке представления желающими 

рекомендациями, предложений по вопросам, вынесенным на общественное 

обсуждение. 

3.3. После принятия постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик о проведении общественных обсуждений 

специалист ОПТСиЭ обеспечивает доступ общественности к объекту 

общественных обсуждений путем размещения постановления и объекта 

общественных обсуждений по адресам, указанным в уведомлении. 

3.4. Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 

проекта технического задания (в случае принятия Заказчиком решения о 

подготовке проекта технического задания) и (или) уведомлении о проведении 

общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия 

на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) и их 

размещение не позднее чем за 3 календарных дня до начала планируемого 

общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности 

объекта общественных обсуждений для ознакомления общественности, 

осуществляется: 

- на муниципальном уровне - на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

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

- на официальном сайте Заказчика (Исполнителя) при его наличии. 

3.4.1. Дополнительное информирование общественности (в случае его 

необходимости) осуществляется путем распространения информации, 

указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, в периодической печати, 

на информационных стендах органов местного самоуправления, через 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет», а также иными 

способами, обеспечивающими распространение информации. 

3.5. Длительность проведения общественных обсуждений по 

предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду (или 

объекту экологической экспертизы, включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) – не менее 30 календарных  дней 

(без учета дней проведения общественных обсуждений). 



3.5.1. Длительность проведения общественных обсуждений по проекту 

технического задания (в случае принятия Заказчиком решения о проведении 

его общественного обсуждения) или по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду в отношении планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности на объектах, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, в случае, если указанные объекты не 

соответствуют критериям, на основании которых осуществляется отнесение 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к 

объектам I - III категорий, а также если такая деятельность не подлежит 

государственной экологической экспертизе в соответствии с Законом, - не 

менее 10 календарных дней. 

3.6. Секретарь комиссии по организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее Комиссия), осуществляет регистрацию прибывших 

для участия в обсуждениях представителей общественности. 

3.7. Председатель Комиссии открывает обсуждения, оглашает тему, 

перечень вопросов, выносимых на обсуждения, представляет секретаря 

комиссии, ведущего протокол, после чего предоставляет слово участникам 

обсуждений в порядке поступления в Комиссию их предложений.  

3.8. После окончания общественных обсуждений секретарь Комиссии 

подготавливает проект протокола общественных обсуждений, в котором 

фиксируются основные вопросы обсуждения,  а также предмет разногласий 

между общественностью и Заказчиком (если таковой был выявлен), заключение 

о результатах обсуждений по форме согласно приложениям 1 и 2 к Порядку. 

3.9. Протокол общественных обсуждений оформляется в течение 5 

рабочих дней после завершения общественных обсуждений. В протоколе 

общественных обсуждений указываются: 

- объект общественных обсуждений; 

- способ информирования общественности о дате, месте и времени 

проведения общественных обсуждений; 

- место (в том числе по решению Заказчика в сети «Интернет») и сроки 

доступности для общественности материалов по объекту общественного 

обсуждения, но не менее 20 календарных дней до дня проведения 

общественных обсуждений и 10 календарных дней после дня проведения 

общественных обсуждений; 

- дата, время и место проведения общественных обсуждений; 

- общее количество участников общественных обсуждений; 

- вопросы, обсуждаемые на общественных обсуждениях; 

- предмет разногласий между общественностью и Заказчиком 

(Исполнителем) (в случае его наличия); 

- иная информация, детализирующая учет общественного мнения. 

Журнал   учета   замечаний  и  предложений  общественности,  в  котором 

органом  местного  самоуправления  совместно с  Заказчиком  

(Исполнителем)  
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фиксируются, начиная со дня размещения указанных материалов для 

общественности и в течение 10 календарных дней после окончания срока 

общественных обсуждений, все полученные замечания, предложения и 

комментарии общественности, в том числе в местах размещения объекта 

общественного обсуждения согласно уведомлению, должен содержать: 

- титульный лист с указанием организаторов общественных обсуждений 

(органа местного самоуправления, Заказчика и Исполнителя); наименования 

объекта общественных обсуждений; формы проведения общественных 

обсуждений; периода ознакомления с материалами общественных обсуждений; 

места размещения объекта общественных обсуждений и журнала учета 

замечаний и предложений общественности; 

- таблицу замечаний и предложений, в которой указываются: автор 

замечаний и предложений (для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при 

наличии)), адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии); 

для юридических лиц – наименование, фамилия, имя отчество (при наличии), 

должность представителя организации, адрес (место нахождения) организации, 

телефон (факс при наличии) организации, адрес электронной почты (при 

наличии); содержание замечания и предложения; обоснованный ответ 

Заказчика (Исполнителя) о принятии (учете) или мотивированном отклонении с 

указанием номеров разделов объекта общественного обсуждения;  

- согласие на обработку персональных данных (подпись, в случае 

проведения обсуждений в дистанционном формате подписи отсутствуют); 

- дату и подпись с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии) 

лица, ответственного за ведение журнала.                                                                » 

 

 

М.С. Полуничев, начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24 октября 2022 года                                            № 2333  
 

г. Геленджик 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 2 октября 2019 года №2348 «Об образовании консультативного 

совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 31 января 2022 года №171) 

 

В целях уточнения персонального состава консультативного совета по 

оценке регулирующего воздействия и экспертизе нормативных правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 год №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

№492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 23 июля 2014 года №3014-КЗ «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов»                

(в редакции Закона Краснодарского края от 2 марта 2022 года №4645-КЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 25 октября 2018 года №3258 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования город-курорт 

Геленджик, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами муниципального 

образования город-курорт Геленджик требования для субъектов предпринима-

тельской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 октября 2021 года 

№1988), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт  

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 



1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2348 «Об образовании 

консультативного совета по оценке регулирующего воздействия и экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 31 января 2022 года №171) 

следующие изменения: 

1) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Рыбалкину М.П.»; 

2) в приложении 1: 

слова «заместитель главы» заменить словами «первый заместитель 

главы»; 

слова «Акчурина Мария Николаевна – директор Некоммерческого 

партнерства «Содействие в развитии курорта Геленджик» (по согласованию)» 

исключить. 

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 опублико-

вания. 

                                               

                                                                  А.А. Богодистов, глава муниципального  

                                                                        образования город-курорт Геленджик   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Объявление 
 

Уважаемые жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик! 
 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  

в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик сообщает о 

необходимости явки лица, считающего себя собственником объектов 

недвижимости, расположенных на территории Архипо-Осиповского 

внутригородского округа: 

-мостового сооружения (пешеходный мост), местоположение:  

Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, через реку Тешебс с 

ул. Прибрежной на ул. Гоголя, вблизи земельного участка с кадастровым 

номером 23:40:1003070:108; 

-мостового сооружения (автомобильно-пешеходный мост), 

местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

через реку Тешебс с ул. Пионерской на пер. Джубгский, вблизи дома №1а по 

пер. Джубгскому; 

-мостового сооружения (автомобильно-пешеходный мост), 

местоположение: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Тешебс, через реку 

Тешебс, с ул. Ленина на ул. Набережную, вблизи дома №85а по ул. Ленина; 

-мостового сооружения (пешеходный мост), местоположение: с. Тешебс, 

через реку Тешебс, с ул. Ленина на ул. Набережную, вблизи дома №61а по                

ул. Ленина и дома №27а по ул. Набережной, или имеющего на них право 

собственности, в управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по адресу: г. Геленджик, 

ул. Революционная, 1, каб. 303, тел. (86141)2-08-23.  

В случае неявки данного лица в течение одного месяца со дня 

опубликования настоящего объявления указанные объекты будут оформлены  



в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 
 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления  

имущественных отношений  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                 

 


