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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 2407 от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 10 августа 2011 года №1959 «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»                  

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №831)»; 
 

№ 2417 от 11 ноября 2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по оценке последствий заключения договора аренды или договора 

безвозмездного пользования для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 

медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной 

защиты и социального обслуживания, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 19 ноября 2020 года №2399»; 
 

№ 2429 от 12 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                   

от 14 мая 2020 года №809 «Об утверждении Порядка ликвидации мест 

несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на 

земельных участках, собственником которых является муниципальное 

образование город-курорт Геленджик»; 
 

№ 2431 от 12 ноября 2021 года «О внесении изменений в состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 сентября 2020 

года № 1761 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2021 года №1523)»; 
 

№ 2433 от 12 ноября 2021 года «О проведении муниципального 

конкурса «Наследие Геленджика в надёжных руках»; 
 

№ 2434 от 12 ноября 2021 года «О создании комиссии по проведению 

конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 ноября 2021 года                                            № 2407 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 августа 2011 года №1959 «Об антикоррупционной  

экспертизе нормативных правовых актов (проектов  

нормативных правовых актов) администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 15 апреля 2019 года №831) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 14 октября 2021 года 

№7-02-2021/1709 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 августа 2011 года №1959 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 апреля 2019 года №831), в целях приведения правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь частью 

1.1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (в редакции Федерального закона от 11 октября 2018 

года №362-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2017 года №813), статьями 8, 33, 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 14 октября         

2021 года №7-02-2021/1709 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 августа 2011 года №1959 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №831). 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 августа 2011 года №1959 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 апреля 2019 года №831) (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 10 ноября 2021 года № 2407 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 августа 2011 года №1959 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции  

постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 15 апреля 2019 года №831) 

 

 



1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П.». 

2. Пункты 2.11, 2.12, 3.9, 3.10 приложения к постановлению признать 

утратившими силу. 

3. Приложение к постановлению дополнить разделом 3¹ следующего 

содержания: 

«3¹. Порядок проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, нормативных правовых  

актов (проектов нормативных правовых актов) администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

независимыми экспертами 

 

3¹.1. Независимые эксперты направляют заключения по результатам 

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативного правового 

акта (проекта нормативного правового акта) главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, нормативного правового акта (проекта нормативного 

правового акта) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик на электронный адрес Уполномоченного органа (economy_2@mail.ru) по 

форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

21 октября 2011 года №363 «Об утверждении формы заключения по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы» (далее – Приказ). 

         3¹.2. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, нормативного правового 

акта (проекта нормативного правового акта) администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик носит рекомендательный характер и подлежит 

обязательному рассмотрению Уполномоченным органом в тридцатидневный срок 

со дня его получения. По результатам рассмотрения заключения Уполномоченным 

органом гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении 

отсутствуют предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных 

факторов), в котором отражается учет результатов независимой антикоррупционной 

экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом 

акте (проекте нормативного правового акта) коррупциогенным фактором. 

3¹.3. В случае если поступившее заключение по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы не соответствует форме, утвержденной Приказом, 

Уполномоченный орган возвращает такое заключение не позднее 30 календарных 

дней после его регистрации с указанием причин. 

3¹.4. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, нормативных правовых 



актов (проектов нормативных правовых актов) администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с 

утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, 

указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от  17 июля 2009 года 

№172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов»; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного 

агента. 

3¹.5. Поступившие в Уполномоченный орган заключения независимых 

экспертов по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов) главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик размещаются на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в ин-формационно-телекоммуникационной 

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

4. В пункте 5.2 приложения к постановлению слова «постановлением главы 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        30 мая 

2005 года № 727» заменить словами «постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 июня 2021 года 

№1188». 

5. Пункт 5.5 приложения к постановлению исключить. 

 

 

А.К. Ананиади, начальник управления экономики администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11 ноября 2021 года                                             № 2417 
 

г. Геленджик 
 
 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке  

последствий заключения договора аренды или договора  

безвозмездного пользования для обеспечения  

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха  

и оздоровления детей, оказания им медицинской  

помощи, профилактики заболеваний у детей,  

их социальной защиты и социального обслуживания,  

утвержденный постановлением администрации  

муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 19 ноября 2020 года №2399 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации  местного   самоуправления  в Российской Федерации»   (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 43, 72 Устава 

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

1. Внести в состав комиссии по оценке последствий заключения договора 

аренды или договора безвозмездного пользования для обеспечения 

жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 

оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их 

социальной защиты и социального обслуживания, утвержденный  

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 ноября 2020 года № 2399 «О создании комиссии по оценке 

последствий заключения договора аренды или договора безвозмездного 

пользования для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 

и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 

заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания», 

изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

consultantplus://offline/ref=234D7FE70C1165503E794ABD30B987EDC9469C3E03978C621249863B992DCAB0406700AC01A42E2EDE8C4631RCyBJ


2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                     

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                         

 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 11 ноября 2021 года № 2417 

 

«Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 ноября 2020 года № 2399 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 11 ноября 2021 года №2417) 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке последствий заключения  

договора аренды или договора безвозмездного пользования  

для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития,  

отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской  

помощи, профилактики заболеваний у детей,  

их социальной защиты и социального обслуживания  

(далее – комиссия) 

 

Василенко 

Елена Борисовна 

-заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель комиссии; 



Балашкин 

Иван Николаевич 

-начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заместитель председателя комиссии; 

Попова  

Евгения Валерьевна 

-заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь комиссии. 

 

 Члены комиссии: 

Аганова 

Ирина Алексеевна 

-руководитель муниципального казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия 

образования» муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

Альфаки Ольга 

Георгиевна 

-главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

Кехаиди 

Оксана Анатольевна 

 

-главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

Колесниченко  

Елена Сергеевна 

-главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

Чайкина 

Светлана Анатольевна 

-главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.                                                         » 

 

 

И.Н. Балашкин, начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 ноября 2021 года                                             № 2429 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 14 мая 2020 года №809  

«Об утверждении Порядка ликвидации мест  

несанкционированного размещения твердых  

коммунальных отходов на земельных участках,  

собственником которых является муниципальное 

образование город-курорт Геленджик» 

 

В целях приведения муниципального правового акта муниципального 

образования город-курорт Геленджик в сфере санитарной очистки и санитарной 

уборки на земельных участках, собственником которых является муниципальное 

образование город-курорт Геленджик, в соответствие с Федеральным законом от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в 

редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №356-ФЗ), руководствуясь 

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

среды» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 342-ФЗ), 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»(в 

редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 

641» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 

марта 2021 года № 414), Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года № 

657-КЗ «Об охране окружающей среды на территории Краснодарского края» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 5 октября 2021 года №4543-КЗ), 

статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 14 мая 2020 года №809 «Об утверждении Порядка 

ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных 



отходов на земельных участках, собственником которых является муниципальное 

образование город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления слово «Сугибин» заменить словом 

«Кимишкез»; 

2) в пункте 5 постановления слова «П.П. Блинова» заменить словами 

«Кациди Ю.Г.»; 

3) абзац восьмой подпункта 3.3.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«В составе документов на оплату оказанных услуг предоставляются: акты 

приемки выполненных работ; документы, подтверждающие передачу отходов 

специализированной организации, и другие документы, предусмотренные 

муниципальным контрактом (договором).»; 

4) абзац девятый подпункта 3.3.1 приложения к постановлению исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

течение 10 дней со дня вступления его в силу. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 ноября 2021 года                                             № 2431 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в состав комиссии по  

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования                      

город-курорт Геленджик, утвержденный постановлением администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик  от 14 сентября 2020 

года № 1761 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2021 года №1523) 
  

В связи с необходимостью уточнения персонального состава комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года 

№170-ФЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября  2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), 

статьями 8, 33, 48, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. В составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденном постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 сентября 2020 года 

№1761 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2021 года №1523), слова 

«Дмитриева Вероника Сергеевна» заменить словами «Кимишкез Исак 

Александрович», слова «Кациди Юрий Григорьевич – начальник» заменить 

словами «Параскева Елена Кимовна – исполняющий обязанности начальника», 

слова «Лисин Кирилл Александрович» заменить словами «Гармашов Артем 

Сергеевич», слова «Пальцев Николай Николаевич» заменить словами «Олейников 



Константин Николаевич», слова «Рыбкин Валентин Николаевич» заменить 

словами «Юманов Антон Вячеславович», слова «Чеботков Евгений 

Александрович» заменить словами «Кациди Юрий Григорьевич», слова 

«Чертогова Марина Олеговна – начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» 

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 опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 ноября 2021 года                                             № 2433 
 

г. Геленджик 
 

О проведении муниципального  

конкурса «Наследие Геленджика в надёжных руках» 
 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 года                  

№ 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Красно-

дарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 5 октября 2021 года № 

4537-КЗ), 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 1 июля 2021 года № 289-ФЗ), статьями 7, 32, 65 Устава муниципального обра-

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



1. Создать конкурсную комиссию по проведению муниципального кон-

курса «Наследие Геленджика в надёжных руках» и утвердить её состав 
(приложение 1). 

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению муници-
пального конкурса «Наследие Геленджика в надёжных руках» (приложение 2). 

3. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса                      
«Наследие Геленджика в надёжных руках» (приложение 3). 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на                 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                
Василенко Е.Б. 

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

 

                                                 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 12 ноября 2021 года № 2433     

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика в надежных руках» 

(далее – конкурсная комиссия) 
 

Василенко  

Елена Борисовна  

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель конкурсной комиссии; 

 

Нефёдова 

Ольга Владимировна  

 

- начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заместитель председателя 

конкурсной комиссии;  

 



Семихат  

Ирина Адамовна 

- главный специалист управления культуры, 

искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь конкурсной комиссии. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

Алексеев  

Александр Александрович 

- депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

- 

 

 
 

Асеева  

Елена Евгеньевна 

 

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий музей»; 

 

Господинова  

Наталья Петровна  

- председатель Совета органов 

территориального общественного самоуправ-

ления муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

Егорова  

Татьяна Александровна  

 

- руководитель Геленджикского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (по согласованию); 

 

Константинова  

Елена Семёновна 

 

- начальник управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Семёнова  

Екатерина Андреевна 

 

 

 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик- главный архитектор; 

 

Супрунов  

Владимир Семенович 

- председатель Геленджикской городской 

организации Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных 

органов (по согласованию). 

 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры,  искусства и кинематографии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                

 

 

 

 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 12 ноября 2021 года № 2433     
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика в надёжных руках» 
 

1. Настоящее Положение определяет и регламентирует порядок создания и 

деятельности конкурсной комиссии по проведению муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика в надёжных руках» (далее - комиссия). 

2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Общее руководство работой комиссии осуществляет ее председатель, а в 

случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии. Все члены комиссии 

обладают равными правами при принятии решений. Решения комиссии считаются 

правомочными в случае присутствия на заседании не менее половины членов 

комиссии. 

4. Секретарь комиссии уведомляет членов комиссии о дате, месте, времени 

проведения заседания не позднее, чем за 2 дня до ее проведения. 

5. Основными функциями комиссии являются: 

размещение информации о проведении конкурса в Геленджикской 

городской газете «Прибой» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) с указанием даты и 

места его проведения; 

рассмотрение документов, представленных собственниками 

(пользователями) объектов культурного наследия для участия в конкурсе; 

обсуждение и оценка представленной документации; 

вынесение решений и определение победителей муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика в надёжных руках»; 

подведение итогов муниципального конкурса «Наследие Геленджика в 

надёжных руках». 

6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем комиссии. 

7. Результаты    муниципального    конкурса «Наследие    Геленджика    в  

надёжных руках» публикуются секретарем комиссии не позднее, чем через десять 

дней после заседания, на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно- телекоммуникационной 

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

http://www.gelendzhik.org/


8. На основании протокола комиссии управлением культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик осуществляется подготовка проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о результатах конкурса. 

9. Документы и материалы, представленные участниками конкурса 

«Наследие Геленджика в надёжных руках», не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры, искусства и кинематографии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 12 ноября 2021 года № 2433    

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика в надёжных руках» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика в надёжных руках» (далее - Положение) разработано в 

соответствии c Законом Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3223-КЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края». 

1.2. Муниципальный конкурс «Наследие Геленджика в надёжных руках» 

(далее - конкурс) проводится среди юридических и физических лиц,  являющихся 

собственниками (пользователями) объектов культурного наследия, 

обеспечивающих сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в целях 

выявления и поощрения лучших из них. 

1.3. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных управлению культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик в 

рамках отдельного мероприятия муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Развитие культуры», утверждённой 



постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 декабря 2019 года № 2969. 

2. Задачи конкурса 

Задачами конкурса являются: 

1) выявление и поощрение лучших собственников (пользователей)   объек- 

тов культурного наследия, обеспечивающих сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

2) сохранение и популяризация объектов историко-культурного наследия, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

3) воспитание населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик в духе патриотизма и уважения к памяти об исторических событий и  

выдающихся личностях в истории Отечества и муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

4) формирование положительного общественного мнения и оценки 

деятельности собственников объектов культурного наследия или пользователей 

ими, обеспечивающих сохранение объектов культурного наследия, 

расположенных на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

3. Порядок проведения конкурса 

3.1. Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик в лице управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее - Управление). 

Управление: 

организует размещение объявления о проведении конкурса; 

организует консультации участников конкурса по вопросам подготовки 

заявок на участие в конкурсе; 

организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе; 

проверяет поданные заявки и приложенные к ним документы на 

соответствие условиям Положения. 

3.2. Конкурс проводится один раз в 3 года с 15 января по 5 февраля, начиная 

с 2022 года. 

3.3. Объявление о проведении конкурса размещается в Геленджикской 

городской газете «Прибой» и на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) не позднее                         

25 декабря текущего года и включает в себя: 

дату начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе; 

наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора 

конкурса; 

перечень документов, представляемых участниками конкурса; 

http://www.gelendzhik.org/


порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъявляемые 

к форме и содержанию заявки, а также прилагаемых к ним документов в 

соответствии с пунктом 3.8 Положения; 

правила рассмотрения и оценки заявок; 

контактный номер телефона для получения консультации по вопросам 

подготовки заявок на участие в конкурсе с указанием даты и времени начала и 

окончания проведения консультаций; 

порядок и сроки объявления результатов конкурса. 

Информация о конкурсе с указанием даты и места его проведения 

размещается в Геленджикской городской газете «Прибой» и на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

3.4. Проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению муниципального конкурса «Наследие Геленджика в надёжных 

руках» (далее - комиссия). 

3.5. Управление, отраслевые (функциональные) органы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и администрации 

внутригородских округов муниципального образования город-курорт Геленджик 

ведут работу по привлечению собственников (пользователей) объектов 

культурного наследия, обеспечивающих сохранение объектов культурного 

наследия, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, к участию в конкурсе. 

3.6. Прием заявок для участия в конкурсе от собственников (пользователей) 

объектов культурного наследия, обеспечивающих сохранение объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, производится с 15 по 25 января текущего 

года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, каб. 104. 

Заявка на конкурс подается в электронном виде на электронную почту: 

kultura@gelendzhik.org c пометкой «Конкурс». 

Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок конкурса. 

Информация и документы, поступившие в Управление после указанного 

времени, не учитываются и не рассматриваются. 

Каждый участник конкурса вправе представить не более одной заявки по 

каждой номинации. 

Заявитель вправе включить в состав заявки для участия в конкурсе 

дополнительную информацию. 

Заявки на участие в конкурсе не принимаются Управлением при наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

недостоверность представленной заявителем информации или 

представление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.8. 

Положения. 

в заявке на участие в конкурсе или в проекте содержатся нецензурные или 

оскорбительные выражения, несвязный набор символов, призывы к 

осуществлению незаконной деятельности, а также наличие мероприятий, 

осуществление которых нарушает требования законодательства; 
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3.7. Управление проверяет комплектность пакета документов. 

3.8. Собственники (пользователи) объекта культурного наследия, 

обеспечивающие сохранение объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, желающие 

принять участие в конкурсе, представляют в Управление пакет документов, 

состоящий из: 

заявки на участие в конкурсе по форме приложения 1 к Положению; 

фотофиксации объекта историко-культурного наследия в четырёх  ракурсах; 

согласия на получение и обработку персональных данных по форме 

приложения 2 к Положению; 

сведений о проведённых ремонтных работах или уходных работах на 

объекте историко-культурного наследия за прошедшие 3 года до даты проведения 

конкурса. 

3.9. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Лучшая организация, закреплённая за памятником архитектуры»; 

«Лучшая организация, закреплённая за памятником археологии»; 

«Лучшая организация, закреплённая за памятником военной истории»; 

«Лучшая организация, закреплённая за памятником истории и культуры»; 

«Лучшая организация, осуществляющая уходные работы на памятнике 

истории и культуры». 

3.10. В каждой номинации определяется один победитель.  

3.11. Если с 15 по 25 января в адрес Управления не поступило ни одной 

заявки, конкурс считается не состоявшимся. 

4. Подведение итогов конкурса 

Подведение итогов конкурса в каждой номинации и определение 

победителей производится комиссией в феврале текущего года. 

Итоги конкурса подводятся комиссией по следующим критериям: 

техническое состояние объекта историко-культурного наследия; 

количество денежных средств, затраченных на проведение ремонтных 

работ, уходных работ на объекте историко-культурного наследия; 

состояние прилегающей к объекту историко-культурного наследия 

территории; 

наличие охранных документов на объект историко-культурного наследия. 

По каждому критерию предусмотрена десятибалльная система оценки, в 

соответствии с которой каждый член комиссии оценивает участников конкурса. 

Итоговая оценка за проект формируется на основе суммы средних баллов 

по каждому критерию. 

Победителем конкурса признается тот, кто по итоговой оценке комиссии 

получил максимальный балл. 

Комиссия при согласовании с организатором конкурса может принять 

решение об увеличении числа победителей в каждой номинации в случае 

получения одинакового количества баллов двумя конкурсантами. 

В случае низкой оценки (ниже пяти баллов) представленных проектов 

комиссия, при согласовании с организатором конкурса, может принять решение 

об отказе в определении победителя в соответствующей номинации. 



Протокол заседания комиссии публикуется секретарем комиссии не 

позднее, чем через десять дней после заседания комиссии, на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

На основании протокола комиссии Управлением до 30 марта  

осуществляется подготовка проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик о результатах конкурса. 

Факт участия в конкурсе подразумевает, что участники ознакомлены и 

полностью согласны с порядком и условиями его проведения, указанными в 

настоящем Положении. 

5. Награждение победителей конкурса 

5.1. Победителям конкурса в каждой номинации в торжественной 

обстановке вручаются дипломы и ценные призы.  

5.2. Торжественные мероприятия, предусматривающие вручение наград 

победителям конкурса, как правило, приурочиваются к Международному дню 

охраны памятников и достопримечательных мест (18 апреля). 

5.3. Подготовка, проведение и итоги конкурса освещаются в Геленджикской 

городской газете «Прибой», в информационных выпусках муниципального 

унитарного предприятия «Телерадиокомпания «Геленджик» и на официальном 

сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры, искусства и кинематографии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик     

  

                                           

 

Приложение 1 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика  

в надёжных руках» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном конкурсе 

«Наследие Геленджика в надёжных руках» 

 

№ 

п/п 

Информация об организации – участнике конкурса 

и об объекте, представляемом на конкурс 

1 Наименование организации или ФИО 

физического лица, являющегося 

собственником (пользователем) объекта 

культурного наследия 
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2 ФИО и должность руководителя 

организации или физического лица 

 

3 Почтовый адрес организации или 

физического лица с указанием почтового 

индекса 

 

4 Телефон и факс организации (или 

физического лица)  

 

5 E-mail организации или физического лица 

(при наличии) 

 

6 Наименование объекта, представляемого 

на конкурс (в соответствии с перечнем 

объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), 

расположенных на территории 

Краснодарского края) 

 

7 Адрес объекта, 

представляемого на конкурс 

 

8 Номинация конкурса  

 

 

                                                                     ______________/___________________/ 

                                                              (подпись, ФИО руководителя организации, 

или физического лица) 

 

«____» ________ 2021 г. 

 

            М.П. (при наличии)  

 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры,  искусства и кинематографии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

    Приложение 2 

к положению о проведении 

муниципального конкурса 

«Наследие Геленджика  

в надёжных руках» 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на получение и обработку персональных данных  

Я,_____________________________________________________________  

     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

____________________________________________________________________ 

с целью участия в муниципальном конкурсе «Наследие Геленджика в надёжных 

руках» даю согласие на обработку с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства/пребывания, адрес электронной почты, номер 

телефона) управлению культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», включая их систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в порядке и 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, получение и передачу, как по 

внутренней сети, так и по сетям общего пользования информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

Управление культуры, искусства и кинематографии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик вправе обрабатывать мои 

персональные данные посредством их внесения в электронную базу данных, 

использовать мои персональные данные в информационной системе.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания. Настоящее согласие 

может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

«____»__________________20___г. ______________ _____________________ 

                     (подпись) (Ф.И.О.) 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры, искусства и кинематографии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 ноября 2021 года                                             № 2434 
 

г. Геленджик 
 

О создании комиссии по проведению конкурсов и аукционов  

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, 

иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля  

2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (в редакции Федерального закона от 

2 июля 2021 года №343-ФЗ), приказом Федеральной антимонопольной службы 

России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса» (в редакции приказа Федеральной антимонопольной службы 

России от 17 июня 2021 года №592/21), решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), руководствуясь статьями 7, 37, 

47, 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 

76, 77 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать комиссию по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 



переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, и утвердить ее 

состав (приложение №1). 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению конкурсов и аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик (приложение №2). 

3. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 1 июня 2011 года №1198 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года №308 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 июня 2011 года №1198)»; 

4) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 14 февраля 2013 года №380 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 



Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 февраля 2012 года №308)»; 

5) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 6 марта 2014 года №474 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 14 февраля 2013 года №380)»; 

6) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2771 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 6 марта 2014 года №474)»; 

7) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 11 февраля 2015 года №366 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2771)»; 

8) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 февраля 2016 года №538 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 февраля 2015 года №366)»; 

9) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 ноября 2016 года №3954 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 



Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 февраля 2016 года №538)»; 

10) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 2 августа 2017 года №2698 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 29 ноября 2016 года №3954)»; 

11) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 августа 2017 года №3039 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 2 августа 2017 года №2698)»; 

12) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 6 февраля 2018 года №259 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 августа 2017 года №3039)»; 

13) постановление администрации муниципального образования                   

город-курорт Геленджик от 13 апреля 2018 года №1063 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 



Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 6 февраля 2018 года №259)»; 

14) постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 19 октября 2018 года №3195 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 апреля 2018 года №1063)»; 

15) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 12 декабря 2018 года №3681 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 октября 2018 года №3195)»; 

16) постановление администрации муниципального образования                      

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3059 «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 декабря 2018 года №3681)»; 

17) постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 28 июля 2020 года №1315 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3059)»; 

18) постановление администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 26 ноября 2020 года №2465 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 



Геленджик от 29 июня 2010 года №1833 «О комиссии по проведению аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 28 июля 2020 года №1315)». 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном  

сайте администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 12 ноября 2021 года №2434) 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право  

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

 пользования, договоров доверительного управления  

имуществом, иных договоров, предусматривающих  

переход прав владения и (или) пользования в отношении  

муниципального имущества муниципального образования 

 город-курорт Геленджик (далее – комиссия) 

 

Рыбалкина 

Марина Петровна 

-заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель комиссии; 

 

Сомова 

Юлия Юрьевна 

-начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

http://www.gelendzhik.org/


Малахова Мария 

Анатольевна 

-ведущий специалист управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, секретарь 

комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Ананиади 

Анастас Константинович 

-начальник управления экономики 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик;  

 

Зубова  

Анастасия Александровна 

-заместитель начальника правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

-председатель Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Параскева  

Елена Кимовна 

-заместитель начальника финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Кялов  

Григорий Евстафьевич 

-глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Липовецкий 

Алексей Александрович 

 

-глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Саранчук 

Антон Павлович 

-начальник управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Чеснокова  

Мария Александровна 

-начальник отдела развития 

предпринимательства управления экономики 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 



  ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 12 ноября 2021 года № 2434 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право  

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

 пользования, договоров доверительного управления  

имуществом, иных договоров, предусматривающих  

переход прав владения и (или) пользования в отношении  

муниципального имущества муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее положение о комиссии по проведению конкурсов и 

аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества муниципального образования  город-

курорт Геленджик (далее - Положение) определяет порядок работы комиссии по 

проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – Комиссия). 

1.2.Комиссия является постоянно действующим органом, осуществляющим 

проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – конкурс и аукцион), не 

закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Предметом конкурса и аукциона является право на заключение договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

муниципального образования город-курорт Геленджик, не закрепленного на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 



1.3.Комиссия создана в целях эффективного использования муниципального 

имущества на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.4.Комиссия формируется из сотрудников администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик и депутатов Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (по согласованию). Состав Комиссии и 

Положение о Комиссии утверждаются правовым актом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

При проведении конкурсов или аукционов в отношении имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», состав Комиссии формируется с учетом включения членов рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Число членов Комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах конкурсов или аукционов (в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе либо 

состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические 

лица, на которых способны оказывать влияние участники конкурсов или 

аукционов и лица, подавшие заявки на участие в конкурсе или аукционе (в том 

числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 

организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурсов 

или аукционов).  

1.5.В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 

февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 

в форме конкурса» (далее – приказ Федеральной антимонопольной службы о 



порядке проведения конкурсов или аукционов), Положением о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденным правовым 

актом Думы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. При проведении конкурса Комиссией осуществляются вскрытие 

конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 

форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе (далее - 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), определение участников 

конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 

определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора, протокола об 

отстранении заявителя или участника конкурса от участия в конкурсе. 

2.2. При проведении аукциона Комиссией осуществляются рассмотрение 

заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об 

отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе. 

 

3. ПРАВА КОМИССИИ 

 

Комиссия, в целях реализации возложенных на нее функций, имеет право: 

знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету аукциона и 

конкурса, и получать их копии; 

запрашивать необходимые информацию и документы в отраслевых, 

функциональных и территориальных органах администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в иных организациях. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1.Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний, которые 

проводятся по мере необходимости. Комиссию возглавляет председатель 

Комиссии. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

4.2.Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии. 

4.3.Секретарь Комиссии организует подготовку заседаний Комиссии, 

осуществляет ведение делопроизводства, а также своевременно уведомляет 

членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. 



4.4.Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии 

присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов, при 

этом каждый член Комиссии имеет один голос. Члены Комиссии лично участвуют 

в заседаниях и подписывают протоколы заседаний Комиссии в день заседания. 

4.5.Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов от числа голосов членов Комиссии, присутствующих на 

заседании. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. 

4.6.Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в управлении 

имущественных отношений администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – управление). 

4.7.Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет управление. 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

16 апреля 2021 года                                                                             г. Геленджик 
 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены 

публичные слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Подмогильному С.В. 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 350 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0604002:1993, расположенном по адресу:                                   

г. Геленджик, с. Возрождение, ул. Заречная, в зоне малоэтажной жилой застройки 

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

индивидуального жилого дома на расстоянии 1 м от границе смежного 

земельного участка с кадастровым номером 3640:0604002:1992, на расстоянии 

2,64 м от границе смежного земельного участка с кадастровым номером 

3640:0604002:1672). 

В публичных слушаниях принял участие представитель правообладателя 

объекта рассмотрения. 

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

Заинтересованные лица вправе были до 30 апреля 2021 года внести 

предложения и замечания.  

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение в связи с тем, что 

характеристики земельного участка неблагоприятны для его застройки с учетом 



действующих градостроительных норм (узкий земельный участок), а также в 

связи с тем, что при размещении индивидуального жилого дома на указанном 

расстоянии не будут нарушены нормативы 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                                                   
 

 


