
ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 915 от 25 апреля 2022 года «О занесении на Аллею трудовой славы 

муниципального образования город-курорт Геленджик граждан и трудовых 

коллективов»; 

 

№ 926 от 26 апреля 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0410050:57 по адресу: г.Геленджик, ул.Киевская, 62 – угол 

ул.Новороссийской, 148, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в электронной форме»; 

 

№ 933 от 28 апреля 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 

октября 2019 года № 2469 «Об утверждении порядка приема, рассмотрения и 

отбора заявок хозяйствующих субъектов о включении в перечень мероприятий 

муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования город-

курорт Геленджик объектов капитального строительства социально-

культурного и (или) коммунально-бытового назначения» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 4 декабря 2020 года № 2593)»; 

 

№ 935 от 28 апреля 2022 года «О внесении изменения в перечень 

муниципальных ярмарок, проводимых на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2022 году, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 декабря 2021 года №2808»; 

 

№ 936 от 28 апреля 2022 года «Об утверждении Положения об отделе 

кадров администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25 апреля 2022 года                                            № 915 
 

г. Геленджик 
 

О занесении на Аллею трудовой славы муниципального образования  

город-курорт Геленджик граждан и трудовых коллективов 

 

 В целях сохранения и приумножения духовного потенциала настоящего и 

будущего поколений на примере жизни и деятельности их современников, 

признания заслуг трудовой, служебной и общественной деятельности граждан 

муниципального образования город-курорт Геленджик, трудовых коллективов 

предприятий, учреждений, организаций, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 апреля 2011 года №846 «Об учреждении Аллеи трудовой славы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 

декабря 2018 года №4006), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

 1. Утвердить список граждан для занесения на Аллею трудовой славы 

муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 1). 

 2. Утвердить список трудовых коллективов для занесения на Аллею трудовой 

славы муниципального образования город-курорт Геленджик (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  муниципального образования город-курорт Геленджик 

Скорикову Я.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 25 апреля 2022 года № 915 

 

СПИСОК 

граждан для занесения на Аллею трудовой славы 

 муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

гражданина 
Наименование должности 

 

1 2 3 

1 Сорокин  

Алексей Владимирович 

командир казачьей дружины Геленджикского 

районного казачьего общества Черноморского 

окружного казачьего общества Кубанского 

войскового казачьего общества, хорунжий  

2 Вилиткевич 

Наталия Николаевна 

медицинская сестра организационно-

методического отдела ГБУЗ «Городская 

больница города-курорта Геленджик» МЗ КК 

3 Биляк  

Игорь Анатольевич 

заместитель генерального директора по 

размещению и маркетингу ЧЛПУ «Санаторий 

«Солнечный берег» ВОС 

4 Очередько 

Нина Алексеевна 

директор ООО «ДОК «Сигнал» 

5 Дьяков  

Иван Николаевич 

генеральный директор ЗАО «Санаторий 

«Жемчужина моря» 

6 Эксизов 

Фотий Иванович 

директор ООО «Чайка-Сервис» 

7 Дундукова 

Надежда Федоровна 

заведующий МБДОУ д/с № 32 «Сказка»  

8 Корсунова  

Вера Дмитриевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна  

9 Козырь 

Светлана Антоновна 

заместитель директора по воспитательной 

работе МАУ ДО «ЦДО «Эрудит» 

10 Ильюшина  

Вероника Юрьевна 

заведующий музыкальной частью 

художественно-постановочного отдела МБУК 

«Дворец культуры, искусства и досуга» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Леонида Пешкова 

 

Э.А. Дубовицкая, начальник управления делами администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик        

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 25 апреля 2022 года № 915 

 

 

СПИСОК 

трудовых коллективов для занесения на Аллею трудовой славы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 
Наименование трудового коллектива Руководитель 

 

1 2 3 

1 Коллектив Геленджикской городской 

организации Краснодарской краевой 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

председатель Супрунов 

Владимир Семенович 

2 Коллектив бригады №3 и механик 

гаража ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи города-курорта 

Геленджик» МЗ КК 

старший бригады Стяжкин 

Дмитрий Николаевич 

3 Коллектив детского инфекционного 

отделения ГБУЗ «Городская больница 

города-курорта Геленджик» МЗ КК 

заведующий Петрова Ирина 

Викторовна 

4 Коллектив ООО «Радуга» генеральный директор Хохлов 

Роман Николаевич 

5 Коллектив отдела ГОиЧС МКУ «АСС 

Геленджик» 

начальник Романов Вячеслав 

Михайлович 

6  Коллектив участка по благоустройству 

города МУП «БХО» 

начальник участка Татаровский 

Леонид Александрович 

7  Коллектив АО «Геленджикский 

дельфинарий»  

директор Васильев Александр 

Александрович 

8 Коллектив Инспекции Федеральной 

налоговой службы по городу-курорту 

Геленджику Краснодарского края 

начальник Ермолаева Марина 

Сергеевна 

9 Коллектив хлебобулочного цеха ООО 

«Хлеб-Сервис» 

заместитель директора по 

производству Александрова 

Светлана Михайловна 

10 Коллектив МБОУ ООШ № 9 имени директор Крыжановская 



 
 

1 2 3 

Гумера Хазинуровича Миннибаева 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  

Людмила Александровна 

 

Э.А. Дубовицкая, начальник управления делами администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик        

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26 апреля 2022 года                                            № 926 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 23:40:0410050:57 по 

адресу: г.Геленджик, ул.Киевская, 62 – угол ул.Новороссийской, 148, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального  

образования город-курорт Геленджик, в электронной форме 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

№492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-К3 «Об 

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 7 февраля 2022 года №4636-КЗ), статьями 8, 33, 72 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 2512 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; приаэродромная 

территория аэродрома Геленджик (сектор 7); санитарно-защитная зона 

промышленного предприятия; зона объекта культурного наследия (археология) 

региональной категории охраны; земельный участок частично расположен в 

охранной зоне трансформаторной подстанции (10 м); зона общественно-деловой 

застройки (ОД)) с кадастровым номером 23:40:0410050:57, расположенного по 

адресу: г.Геленджик, ул.Киевская, 62 - угол ул.Новороссийской, 148 (земли 

населенных пунктов), находящегося в муниципальной собственности 



 
 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с видом разрешенного 

использования земельного участка «общественное управление», в электронной 

форме. 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее – 

Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         29 июля 1998 года 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

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

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктом 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

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

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона. 

4. 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). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 апреля 2022 года                                            № 933 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 октября 2019 года № 2469 «Об 

утверждении порядка приема, рассмотрения и отбора заявок хозяйствующих 

субъектов о включении в перечень мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) муниципального образования город-курорт Геленджик 

объектов капитального строительства социально-культурного и (или) 

коммунально-бытового назначения» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 4 декабря 2020 года № 2593) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Краснодарского края, в соответствии с Законом Краснодарского края от 4 марта 

2015 года № 3123-КЗ «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, 

которые находятся в государственной собственности Краснодарского края или 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) 

масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения» (в редакции Закона Краснодарского края от 14 

июля 2021 года №4502-КЗ), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 9 июня 2015 года № 522 «Об утверждении Порядка 

принятия решения о соответствии масштабного инвестиционного проекта, объекта 

социально-культурного или коммунально-бытового назначения критериям, 

установленным Законом Краснодарского края от 4 марта 2015 года № 3123-КЗ, при 

соблюдении которых допускается предоставление земельных участков, которые 

находятся в государственной собственности Краснодарского края или 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду без проведения торгов» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 июня 2021 года № 355), 
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 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), 



 
 

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 октября 2019 года № 2469 «Об утверждении порядка 

приема, рассмотрения и отбора заявок хозяйствующих субъектов  

о включении в перечень мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) 

муниципального образования город-курорт Геленджик объектов капитального 

строительства социально-культурного и (или) коммунально-бытового назначения» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 4 декабря 2020 года № 2593) следующие изменения: 

1) подпункт 6 пункта 2.5 приложения изложить в следующей редакции: 

«6) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученной не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки. 

В случае если указанная выписка не представлена, уполномоченный орган 

самостоятельно получает ее посредством официального сайта Федеральной 

налоговой службы в сети «Интернет» (www.nalog.ru) с помощью сервиса 

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в форме электронного документа;»; 

2) в пункте 2.6 приложения слова «подпунктах 6-8» заменить словами 

«подпунктах 7-8»; 

3) пункт 2.7 приложения изложить в следующей редакции: 

«2.7 При поступлении документов, указанных в пункте 2.5 Порядка, 

уполномоченный орган осуществляет:  

- их регистрацию в течение 1 рабочего дня; 

- проверку хозяйствующего субъекта на предмет ненахождения его  

в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства посредством официального сайта 

Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» (www.nalog.ru)  

с помощью сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»  

и федерального информационного ресурса Единого федерального реестра сведений 

о банкротстве, размещенного в сети «Интернет», - в течение  

5 рабочих дней со дня их регистрации в уполномоченном органе; 

- проверку хозяйствующего субъекта на предмет отсутствия в отношении него 

решения о предстоящем исключении юридического лица из Единого 

государственного реестра юридических лиц посредством официального сайта 

Федеральной налоговой службы в сети «Интернет» (www.nalog.ru) с помощью 

сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в форме электронного 

документа и журнала «Вестник государственной регистрации» - в течение  

5 рабочих дней со дня их регистрации в уполномоченном органе; 

- проверку комплектности документов по перечню документов  

и соответствия документов предъявляемым требованиям, установленным пунктом 

2.5 Порядка, - в течение 5 рабочих дней со дня их регистрации  

в уполномоченном органе, либо в случае, когда уполномоченный орган 

самостоятельно запрашивает документ, предусмотренный абзацем первым 

подпункта 6 пункта 2.5 Порядка, - в течение 5 рабочих дней со дня его поступления 

в уполномоченный орган»;  

4) абзац четвертый пункта 2.8 приложения изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=8A73EECA9F2151792205AA23EA6706C4E40BBF57EC52BDAA11397E7A970E23B465EC640DBE5E6C0AFD608F97o2p0K


 
 

«- хозяйствующий субъект находится в стадии реорганизации, ликвидации, 

банкротства либо в отношении него принято решение о предстоящем исключении из 

Единого государственного реестра юридических лиц»; 
5) приложение 1 к Порядку приема, рассмотрения и отбора заявок 

хозяйствующих субъектов о включении в перечень мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) муниципального образования город-курорт Геленджик 

объектов капитального строительства социально-культурного и (или) коммунально-

бытового назначения изложить в новой редакции (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 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 апреля 2022 года № 933 

 

«Приложение 1 

к Порядку приема, рассмотрения и отбора заявок 

хозяйствующих субъектов о включении в перечень 

мероприятий муниципальных программ 

(подпрограмм) муниципального образования 

город-курорт Геленджик объектов капитального 

строительства социально-культурного и (или) 

коммунально-бытового назначения (в редакции 

постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 28 апреля 2022 года № 933) 

 
СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению и отбору заявок хозяйствующих субъектов  
о включении в перечень мероприятий муниципальных программ  

(подпрограмм) муниципального образования город-курорт  
Геленджик объектов капитального строительства социально-культурного  

и (или) коммунально-бытового назначения (далее – комиссия) 
 
Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии; 



 
 

 

Рыбалкина 

Марина Петровна 

- первый заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 
 

Лаптев  

Аксентий Борисович 

- начальник отдела сопровождения инвестиционных 

проектов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, секретарь 

комиссии. 
 

Члены комиссии на постоянной основе: 
 

Ананиади  

Анастас Константинович 

- начальник управления экономики администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Василенко  

Елена Борисовна 
 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

Грачев 

Андрей Андреевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Зуева 

Оксана Владимировна  
 

Кациди 

Юрий Григорьевич 

- 

 

 

- 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Семёнова 

Екатерина Андреевна 

- 

 

 

 

начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик - главный архитектор. 
 

Члены комиссии, привлекаемые к работе в соответствии с рассматриваемым вопросом: 
 

Балашкин 

Иван Николаевич 

 

- начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Дьяченко 

Евгений Александрович 

 

- 

 

начальник управления строительства 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
   

Зубова 

Анастасия Александровна 

- исполняющий обязанности начальника правового 

управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Исайко 

Иван Олегович 

- исполняющий обязанности начальника управления 

земельных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 



 
 

Кимишкез 

Исак Александрович 

 

- начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Нефедова 

Ольга Владимировна 

 

- начальник управления культуры, искусства  

и кинематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Параскева 

Елена Кимовна 

 

- начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Сомова 

Юлия Юрьевна 

 

- начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик.                                          » 
 

А.Б. Лаптев, начальник отдела сопровождения 
инвестиционных проектов администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                           
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 апреля 2022 года                                            № 935 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменения в перечень муниципальных ярмарок, проводимых на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

в 2022 году, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 декабря 2021 года №2808  
 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

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

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

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

№492-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 1 апреля 2022 года №86-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности 

розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 



 
 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 14 июля 2021 

года №4499-КЗ), статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Перечень муниципальных ярмарок, проводимых на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 декабря 2021 года №2808 «О проведении муниципальных ярмарок 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2022 году» 

дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

« 
36 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

20 универсальн

ая розничная 

разовая 

с 29 

апреля по     

10 мая 

ежедневн

о с 09:00 

до 19:00 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

«Дары Кубани», 

г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

товары 

народного 

промысла; 

сувениры; мед, 

продукция 

пчеловодства; 

чай, орехи; 

кондитерские 

изделия 

                                                                                                                            ». 

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 подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 апреля 2022 года                                            № 936 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении Положения об отделе кадров администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 

 В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие со 

структурой администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), Законом 

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

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года 

№4509-КЗ), статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 марта 

2008 года №8 «Об утверждении структуры администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2022 года №471), статьями 33, 

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

 1. Утвердить Положение об отделе кадров администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

 2. Признать утратившими силу: 

 1) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 сентября 2019 года №2154 «Об утверждении Положения об отделе 

кадров администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 2) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 24 сентября 2020 года №1854 «О внесении изменения в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 сентября 2019 года №2154 «Об утверждении Положения об отделе 

кадров администрации муниципального образования город-курорт Геленджик». 

 3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



 
 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Мельникова А.С. 

 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 
 Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 апреля 2022 года № 936 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе кадров администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел кадров администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Отдел) создан в целях кадрового обеспечения деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края,                 правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Положением об администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, Положением                         об отделе кадров администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 1.3. Отдел является функциональным органом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 1.4. Отдел в своей деятельности подконтролен главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик, заместителю главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, курирующему вопросы правовых отношений, 

кадровой работы и архива. 

1.5. Отдел имеет круглую печать с наименованием «Отдел кадров», которая 

служит для удостоверения: 

- сведений для военкоматов; 

- сведений о работе; 

- выписок из трудовых книжек; 

- распорядительных документов по личному составу; 

- прочих  кадровых документов, не противоречащих действующим нормативным 

правовым актам и данному Положению.  

Отдел имеет печать для служебного удостоверения муниципального служащего 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и штампы 



 
 

«КОПИЯ ВЕРНА» и «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК».  

 1.6. Отдел при осуществлении своей деятельности взаимодействует со всеми 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Думой муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также с органами государственной власти 

Краснодарского края и организациями независимо от организационно-правовых                               

форм и форм собственности по вопросам, входящим в компетенцию                  Отдела. 
 

2. Задачи и функции Отдела 
 

2.1. Основными задачами Отдела являются: 

2.1.1. Кадровое, организационно-штатное обеспечение деятельности 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

администрация муниципального образования). 

2.1.2. Участие в решении вопросов муниципальной службы в администрации 

муниципального образования в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.3. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 

по недопущению нарушения муниципальными служащими администрации 

муниципального образования законодательства о противодействии коррупции. 

2.2. Отдел осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Ведение кадрового учета и обеспечение делопроизводства по кадровым 

перемещениям муниципальных служащих администрации муниципального 

образования, руководителей (директоров) муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.2. Контроль за своевременным, полным и достоверным представлением 

муниципальными служащими администрации муниципального образования, 

руководителями (директорами) муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик 

сведений в соответствии с установленными для них действующим законодательством 

требованиями и ограничениями. 

2.2.3. Организацию и обеспечение проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих 

администрации муниципального образования, руководителей (директоров) 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик, квалификационных экзаменов в 

администрации муниципального образования в соответствии с законодательством о 

муниципальной службе. Участие в проведении аттестации муниципальных служащих 

отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования, 

наделенных правами юридического лица. 

2.2.4. Организацию проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 

муниципального образования и членов их семей, а также соблюдения связанных с 

муниципальной службой ограничений, установленных законодательством о 

муниципальной службе.  

2.2.5. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера отдельных категорий муниципальных служащих 

администрации муниципального образования и членов их семей на официальном сайте 



 
 

администрации муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2.6. Организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в 

администрацию муниципального образования. 

2.2.7. Участие в работе коллегиальных органов, создаваемых при администрации 

муниципального образования. 

2.2.8. Подготовку и внесение в установленном порядке проектов правовых актов 

администрации муниципального образования по вопросам деятельности Отдела. 

2.2.9. Подготовку и регистрацию муниципальных правовых актов по личному 

составу. 

2.2.10. Оформление служебных командировок муниципальных служащих 

администрации муниципального образования, руководителей (директоров) 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.11. Оформление ежегодных и иных отпусков муниципальных служащих 

администрации муниципального образования, руководителей (директоров) 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.12. Формирование и ведение личных дел муниципальных служащих 

администрации муниципального образования, руководителей (директоров) 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик в установленном              

порядке. 

2.2.13. Ведение и хранение трудовых книжек муниципальных                     

служащих администрации муниципального образования (при наличии), формирование 

сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы 

муниципальными служащими и представление    указанных сведений в порядке, 

установленном законодательством                        Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 

Российской Федерации.               Ведение и хранение трудовых книжек руководителей 

(директоров) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик (при наличии), формирование 

сведений о трудовой деятельности и представление указанных сведений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.2.14. Ведение реестра муниципальных служащих администрации 

муниципального образования. 

2.2.15. Контроль за соблюдением муниципальными служащими администрации 

муниципального образования Правил внутреннего трудового распорядка 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.  

2.2.16. Ведение табеля учета рабочего времени муниципальных служащих 

администрации муниципального образования. 

2.2.17. Участие в рассмотрении случаев нарушения трудовой дисциплины 

муниципальными служащими администрации муниципального образования, 



 
 

руководителями (директорами) муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.18. Консультирование муниципальных служащих администрации 

муниципального образования по вопросам, связанным с трудовыми отношениями и 

прохождением муниципальной службы. 

2.2.19. Организацию переподготовки (переквалификации) и повышения 

квалификации муниципальных служащих администрации муниципального 

образования. 

2.2.20. Взаимодействие с первичной профсоюзной организацией работников 

администрации муниципального образования и государственным казенным 

учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения г. Геленджика». 

2.2.21. Организацию и проведение работы по охране труда в администрации 

муниципального образования в соответствии с действующим законодательством. 

2.2.22. Организацию практики студентов образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность, в администрации 

муниципального образования.  

2.2.23. Организацию работы по формированию кадрового резерва для замещения 

должностей муниципальной службы администрации муниципального образования и 

резерва управленческих кадров муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.24. Организацию и обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению  муниципальных служащих администрации 

муниципального образования и урегулированию конфликта интересов. 

2.2.25. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов на муниципальной службе. 

2.2.26. Осуществление проверок по ведению кадрового делопроизводства в 

отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования, 

наделенных правами юридического лица. 

2.2.27. Составление аналитических и информационных материалов по вопросам 

муниципальной службы и кадровой политики. Составление отчетности в соответствии 

с действующими нормативными актами. 

2.2.28. Рассмотрение по поручению главы муниципального образования город-

курорт Геленджик и (или) заместителя главы муниципального               образования 

город-курорт Геленджик, курирующего вопросы правовых отношений, кадровой 

работы и архива, писем, жалоб, запросов, заявлений организаций и граждан в пределах 

компетенции Отдела и подготовку проектов ответов на них. 

2.2.29. Составление штатного расписания администрации муниципального 

образования. Согласование штатных расписаний отраслевых (функциональных) 

органов администрации муниципального образования, наделенных правами 

юридического лица. Обеспечение использования и хранения штатного расписания. 

2.2.30. Осуществление контроля за своевременной подготовкой  должностных 

инструкций муниципальным служащим администрации муниципального образования. 

2.2.31. Выдачу справок и копий документов по заявлению муниципальных 

служащих администрации муниципального образования, руководителей (директоров) 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

2.2.32. Ведение учета работающих в администрации муниципального 

образования военнообязанных. 



 
 

2.2.33. Осуществление подготовки документов по пенсионному обеспечению за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик.  

2.2.34. Подготовку документов для установления и утверждения стажа 

муниципальной службы муниципальным служащим администрации муниципального 

образования. Расчет стажа муниципальной службы. 

2.2.35. Подготовку документов для установления и утверждения стажа за 

выслугу лет руководителям муниципальных учреждений (предприятий) 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2.2.36. Оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальным 

служащим администрации муниципального образования. 

2.3. Отдел осуществляет иные функции на основании                              правовых 

актов органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствии с Уставом муниципального образования город-курорт 

Геленджик и действующим законодательством. 
 

3.Права Отдела 
 

Отдел имеет право: 

3.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик проекты муниципальных правовых актов. 

3.2. Проводить в установленном порядке совещания, семинарские занятия по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела, с привлечением руководителей и 

специалистов отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации муниципального образования. 

3.3. Осуществлять контроль за соблюдением муниципальными служащими 

администрации муниципального образования трудовой дисциплины                                

и Правил внутреннего трудового распорядка администрации муниципального 

образования. 

3.4. Давать разъяснения муниципальным служащим администрации 

муниципального образования по вопросам, связанными с трудовыми отношениями и 

прохождением муниципальной службы. 

3.5. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений сведения, материалы, необходимые для решения вопросов, 

входящих в компетенцию Отдела. 

3.6. Подписывать и визировать документы в пределах компетенции Отдела. 

3.7. Вносить главе муниципального образования город-курорт Геленджик и 

другим должностным лицам органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик предложения о принятии соответствующих 

решений по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела. 
 

4. Порядок руководства и организации деятельности Отдела 
 

4.1. Отдел возглавляет начальник Отдела, назначаемый и освобождаемый от 

занимаемой должности главой муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.2. Начальник Отдела: 



 
 

4.2.1. Руководит деятельностью Отдела, несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Отдел задач и функций. 

4.2.2. Распределяет обязанности между муниципальными служащими Отдела, 

разрабатывает должностные инструкции муниципальных служащих Отдела, проект 

Положения об Отделе. 

4.2.3. Ведет служебную переписку со всеми отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

4.2.4. Осуществляет подготовку и согласование проектов правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.3. В период временного отсутствия начальника Отдела исполнение его 

должностных обязанностей возлагается соответствующим муниципальным правовым 

актом на одного из специалистов Отдела. 

4.4. Муниципальные служащие Отдела назначаются и освобождаются от 

занимаемой должности главой муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.5. Прекращение деятельности Отдела осуществляется в случае        изменения 

структуры администрации муниципального образования в порядке, установленном 

Уставом муниципального образования город-курорт Геленджик и действующим 

законодательством. 

 

С.М. Архипова, начальник отдела кадров администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Во исполнение Положения о порядке принятия бесхозяйного имущества  в 

муниципальную собственность муниципального образования город-курорт 

Геленджик, утвержденного решением Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 сентября 2021 года №424, администрация муниципального 

образования город-курорт Геленджик сообщает о необходимости явки лица, 

считающего себя собственником недвижимого имущества электросетевого 

хозяйства - ТП 1-148, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 23:40:0408008:128 по адресу: Краснодарский край, г. Геленджика, сквер 

между ул. Островского и ул. Херсонская, или имеющего на него 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 указанный объект будет оформлен  

в собственность муниципального образования город-курорт Геленджик 

в качестве бесхозяйного имущества. 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение открытого аукциона в электронной форме (открытая 

форма подачи предложений о цене) на право заключения договоров аренды 

объектов недвижимого муниципального имущества, составляющих казну 

муниципального образования город-курорт Геленджик  
 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –

Организатор). 

Местонахождение организатора: 353460, Россия, Краснодарский край,               

г. Геленджик, ул. Революционная, д.1.  

Адрес электронной почты организатора: /umi@gelendzhik.org/ 

Контактный телефон организатора (86141) 2-09-11, 2-08-23.  

mailto:umi@gelendzhik.org/


 
 

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ      «О 

защите конкуренции», приказа 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». 

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной 

площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на участие 

в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и 

времени окончания подачи (приема) заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

Задаток на участие в аукционе вносится на счет ООО «РТС-тендер». 

Право заключения договора аренды передаётся участнику, предложившему в 

ходе аукциона наивысший размер арендной платы за пользование объектом без 

учёта НДС. 

Дата начала приема заявок: 30 апреля 2022 года 08 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок: 29 мая 2022 года в 18 часов 00 минут.  

Дата определения участников торгов: 1 июня 2022 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

6 июня 2022 года в 10 часов 00 минут, электронная площадка www.rts-

tender.ru. 

Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного лица  по адресу: 

г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, кабинет № 303, также документация об 

аукционе (в том числе формы заявки) размещена на электронной площадке 

организатора www.rts-tender.ru, в сети Интернет на сайте www.torgi.gov.ru. и на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php.  

Адрес электронной почты организатора: umi@gelendzhik.org. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки возвращаются 

Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения на электронной 

площадке решения об отказе о проведении аукциона. 

Предмет торгов: заключение договоров аренды недвижимого 

муниципального имущества, составляющих казну муниципального образования 

город-курорт Геленджик, по следующим лотам согласна приложению.

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php
mailto:umi@gelendzhik.org


ПЕРЕЧЕНЬ  

недвижимого имущества, составляющего казну муниципального образования город-курорт Геленджик  

муниципального образования  город-курорт Геленджик  

№ 

лота 

 

Наименование 

конструкции 

Адресный 

ориентир 
Специализация 

Срок 

аренды 

Начальная 

(мини-

мальная) 

цена, 

ежегодная 

арендная 

плата 

Размер 

задатка 

(50%) 

«шаг 

аукциона»: 

5% от 

начальной 

минимальной 

цены 

договора 

1  распределительный 

газопровод 

протяженностью 

17407 метров с 

кадастровым 

номером 

23:40:0000000:7873  

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Пшада  

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации сетей 

газораспределения и 

газопотребления, 

обеспечение 

газоснабжением 

населения 

10 лет 173830 86915 8691,5 

2  распределительный 

газопровод 

протяженностью 

6503 метра с 

кадастровым 

номером 

23:40:0000000:4993  

Краснодарский 

край, 

г.Геленджик, 

с.Пшада 

для обеспечения 

безопасной 

эксплуатации сетей 

газораспределения и 

газопотребления, 

обеспечение 

газоснабжением 

населения 

10 лет. 57492,50 28746,25 2874,63 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик    



ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение открытого аукциона в электронной форме (открытая 

форма подачи предложений о цене) на право заключения договоров 

аренды объектов движимого муниципального имущества, составляющих 

казну муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –

Организатор). 

Местонахождение организатора: 353460, Россия, Краснодарский край,               

г. Геленджик, ул. Революционная, д.1.  

Адрес электронной почты организатора: /umi@gelendzhik.org/ 

Контактный телефон организатора (86141) 2-09-11, 2-08-23.  

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ      

«О защите конкуренции», приказа 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». 

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 

электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная 

площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на 

участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 

даты и времени окончания подачи (приема) заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

Задаток на участие в аукционе вносится на счет ООО «РТС-тендер». 

Право заключения договора аренды передаётся участнику, 

предложившему в ходе аукциона наивысший размер арендной платы за 

пользование объектом без учёта НДС. 

Дата начала приема заявок: 30 апреля 2022 года 08 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок: 23 мая 2022 года в 18 часов 00 минут.  

Дата определения участников торгов: 25 мая 2022 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

26 мая 2022 года в 10 часов 00 минут, электронная площадка   

www.rts-tender.ru. 

mailto:umi@gelendzhik.org/
http://www.rts-tender.ru/


2 

 
 

Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного лица  по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, кабинет № 303, также 

документация об аукционе (в том числе формы заявки) размещена на 

электронной площадке организатора www.rts-tender.ru, в сети Интернет на 

сайте www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php.  

Адрес электронной почты организатора: umi@gelendzhik.org. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки 

возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 

на электронной площадке решения об отказе о проведении аукциона. 

Предмет торгов: заключение договоров аренды движимого 

муниципального имущества, составляющих казну муниципального образования 

город-курорт Геленджик, по следующим лотам согласна приложению. 

 

 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php
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ПЕРЕЧЕНЬ  

движимого имущества конструкций, используемых для размещения нестационарных торговых объектов  

и нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

№ 

лота 

 

Наименование 

конструкции 

Инвентарный 

номер 

Адресный 

ориентир 
Специализация 

Срок 

аренды 

Начальная 

(мини-

мальная) 

цена 

Размер 

задатка 

(20%) 

«шаг 

аукциона»: 

5% от 

начальной 

минимальной 

цены 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Конструкция К-7 091436990000381 г. Геленджик, ул. 

Херсонская, вблизи 

детской площадки 

«Золотая рыбка» 

 

продажа  

бижутерии 
6 мес. 43300 8660 2165 

2  Конструкция К-7 381436990000451 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Горная вблизи 

дома № 1 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 29200 5840 1460 

3  Конструкция К-7 381436990000453 г. Геленджик, с. 

Дивноморское, 

пересечение ул. О. 

Кошевого и  

ул. Кирова  

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 29200 5840 1460 

4  Конструкция К-7 381436990000500 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, вблизи 

дома № 19 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33600 6720 1680 

5  Конструкция К-7 381436990000454 г. Геленджик, с. 

Дивноморское, 

вблизи  

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 29200 5840 1460 



 

 
 

ул. Горной, 

отделения полиции  

с. Дивноморское 

ОМВД России  

по г. Геленджику 

6  Конструкция К-7 381436990000443 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Короленко, 

вблизи дома №6в 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33200 6640 1660 

7  Конструкция К-7 381436990000444 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Ленина, около 

дома №4 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33200 6640 1660 

8  Конструкция К-7 381436990000445 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Ленина, около 

дома №25 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33200 6640 1660 

9  Конструкция К-7 381436990000446 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 12, 

вблизи закусочной 

«НЯМ-НЯМ» 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33200 6640 1660 

10  Конструкция К-7 381436990000501 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, 

напротив здания 

администрации 

Дивноморского 

внутригородского 

округа 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 



 

 
 

11  Конструкция К-7 381436990000447 г. Геленджик, с. 

Дивноморское, 

пересечение ул. 

Кирова и  

ул. Пионерской 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33200 6640 1660 

12  Конструкция К-7 381436990000520 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Революционная - 

угол ул. Греческой 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33600 6720 1680 

13  Конструкция К-7 381436990000517 с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 119, 

вблизи конечной 

автобусной 

остановки  

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33600 6720 1680 

14  Конструкция К-7 381436990000518 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Революционная, 

напротив входа в 

ДОЛ «Спутник» 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33600 6720 1680 

15  Конструкция К-7 381436990000441 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, 

ул. Революционная, 

район пансионата 

«Кабардинка» 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33200 6640 1660 

16  Конструкция К-7 381436990000442 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Революционная, 

район  

д/л «Альбатрос» 

 

оказание услуг по 

размещению 

отдыхающих 

4 мес. 33200 6640 1660 



 

 
 

17  Конструкция К-7 381436990000496 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Корницкого, 

район аптеки 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 

18  Конструкция К-7 381436990000493 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи 

магазина «Дельфин» 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 

19  Конструкция К-7 381436990000502 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Мира -  угол 

аллеи к морю 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 

20  Конструкция К-7 381436990000497 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи входа 

на территорию 

пансионата 

«Почтовик» 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 

21  Конструкция К-7 381436990000492 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Мира, напротив 

центральной арки 

при входе в сквер 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 

22  Конструкция К-7 381436990000519 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Мира – вблизи 

территории 

пансионата 

«Почтовик» 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 33600 6720 1680 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  



РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 

 
г.Геленджик                                                    20 сентября 2021 года 
     
Геленджикский городской суд Краснодарского края в составе 
председательствующего судьи - Тарасенко И.А., 
при секретаре – Артеменко Е.С., 
с участием представителя административного истца Азово-Черноморского 

межрайонного природоохранного прокурора – Бабкиной Д.Ю., действующей на основании 
приказа, 

представителя административного ответчика Администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик – Карелина И.В., действующего на основании 
доверенности, 

представителя заинтересованного лица Кубанское бассейновой водное 
управление – Тарабара Е.А., действующей на основании доверенности, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по 
административному иску Азово-Черноморского межрайонного природоохранного 
прокурора в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц к 
Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о признании 
нормативного правового акта не действующим полностью, 

УСТАНОВИЛ: 
Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор в интересах 

Российской Федерации, неопределенного круга лиц обратился в суд с административным 
иском к Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о 
признании не действующим полностью постановления Администрации от 29.04.2019г. N 
962 "О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего 
пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт 
Геленджик" (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.07.2019г. N 1785, от 
12.09.2019г. №2187 и от 23.12.2019г. №3050). 

В обоснование заявленных требований указал, что Азово-Черноморской 
межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе осуществления надзорной 
деятельности установлено, что постановлением главы администрации муниципального 
образования г. Геленджик от 29.04.2019 № 962 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах общего пользования, расположенных в границах 
муниципального образования г. Геленджик» Богодистова А.А. (в редакции постановлений 
администрации от 25.07.2019 № 1785, от 12.09.2019 № 2187, от 23.12.2019 № 3050) 
утверждены перечни участков берега с прилегающей к ним акваторией Черного моря, в 
границах муниципального образования в г. Геленджик, для организации мест массового 
отдыха, купания, туризма и спорта; мест опасных и запрещенных для купания; 
разрешенных и запрещенных для стоянки маломерных судов, используемых с целью 
рекреации и проката. 

Прокурор полагает, что данный нормативный правовой акт принят необоснованно, 
противоречит федеральному законодательству по следующим основаниям. Полномочия 
в сфере управления водными объектами, находящимися в федеральной собственности, у 
органов местного самоуправления отсутствуют. Постановление от 29.04.2019 № 962, 
требования которого фактически распространяются на акваторию Черного моря, 
являющегося федеральной собственностью, принято незаконно, при отсутствии 
объективных данных для введения ограничения водопользования на общедоступном 
водном объекте, нарушает право неопределенного круга лиц на свободу передвижения, 
предусмотренное ст. 27 Конституции Российской Федерации, на доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных и бытовых 
нужд. 

С учетом приведенных обстоятельств, природоохранной прокуратурой на 
вышеуказанный нормативный правовой акт был принесен протест, оставленный без 



 

 
 

удовлетворения, в связи с чем, административный истец был вынужден обратиться с 
настоящими требованиями в суд. 

В судебном заседании представитель административного истца - пом.прокурора 
Бабкина Д.Ю. поддержала требования по указанным в иске основаниям. 

Представитель административного ответчика – Карелин И.В. иск не признал, 
полагая оспариваемый нормативный правовой акт органа муниципального образования 
не противоречащим требованиям действующего законодательства. 

Представители заинтересованного лица Кубанского бассейнового водного 
управления Федерального агентства водных ресурсов - Тарабара Е.А. полагала 
административный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

Представитель заинтересованного лица Черноморо-Азовского морского 
управления Росприроднадзора в судебное заседание не явился, и суд в соответствии со 
ст.150 КАС РФ считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к 
следующему. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее - КАС РФ) прокурор вправе обратиться в суд с 
административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, 
предусмотренных федеральными законами. 

В соответствии с частью 1 ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица 
могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, 
организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии 
судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или 
муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные 
государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены 
или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к 
осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 
возложены какие-либо обязанности. 

Согласно ч.9 ст. 226 КАС РФ, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, 
при рассмотрении административного дела об оспаривании решения, действия 
(бездействия) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными 
публичными полномочиями, суд выясняет:1) нарушены ли права, свободы и законные 
интересы административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов 
которых подано соответствующее административное исковое заявление; 2) соблюдены 
ли сроки обращения в суд; 3) соблюдены ли требования нормативных правовых актов, 
устанавливающих: а) полномочия органа, организации, лица, наделенных 
государственными или иными публичными полномочиями, на принятие оспариваемого 
решения, совершение оспариваемого действия (бездействия); б) порядок принятия 
оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия) в случае, 
если такой порядок установлен; в) основания для принятия оспариваемого решения, 
совершения оспариваемого действия (бездействия), если такие основания 
предусмотрены нормативными правовыми актами; 4) соответствует ли содержание 
оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) 
нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации 
нормативный правовой акт - это акт общего действия, адресованный неопределенному 
кругу лиц, рассчитанный на многократное применение, который содержит 
конкретизирующие нормативные предписания, общие правила и является официальным 



 

 
 

государственным предписанием, обязательным для исполнения (постановления от 17 
ноября 1997г. N 17-П и от 31 марта 2015г. N 6-П). 

В пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 
декабря 2018г. N 50 "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами" указано, что признаками, характеризующими нормативный 
правовой акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом 
государственной власти, органом местного самоуправления, иным органом, 
уполномоченной организацией или должностным лицом; наличие в нем правовых норм 
(правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 
неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных отношений 
либо на изменение или прекращение существующих правоотношений. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными прокурору Федеральным 
законом от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", он 
вправе оспорить в суде общей юрисдикции нормативные правовые акты, а также акты, 
обладающие нормативными свойствами, в порядке, предусмотренном главой 21 КАС РФ. 

Прокурор имеет право на обращение с административным иском о признании не 
действующими полностью или в части нормативных правовых актов (в том числе 
нарушающих права и свободы гражданина), издаваемых, в частности, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами (пункт 2 статьи 1, пункт 3 статьи 22, статьи 
23 и 28 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", статья 39, часть 3 
статьи 208 КАС РФ). 

Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон N 131-ФЗ), по вопросам местного значения населением 
муниципальных образований непосредственно и (или) органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления принимаются 
муниципальные правовые акты. 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона N 131-ФЗ муниципальные 
правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а 
также конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации. 

Материалами дела установлено, что Постановлением администрации 
муниципального образования г. Геленджик от 29 апреля 2019 года № 962 «О мерах по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании г. 
Геленджик» (в редакции постановлений администрации от 25 мюля 2019 года № 1785, от 
12 сентября 2019 года № 2187, от 23 декабря 2019 года № 3050) утверждены перечни 
участков берега с прилегающей к ним акваторией Черного моря, в границах 
муниципального образования в г-к. Геленджик, для организации мест массового отдыха, 
купания, туризма и спорта; мест опасных и запрещенных для купания; разрешенных и 
запрещенных для стоянки маломерных судов, используемых с целью рекреации и 
проката (приложения №№ 1-4). 

Прокурор в исковом заявлении сослался на противоречие оспариваемого 
постановления федеральному законодательству, на отсутствие у органов местного 
самоуправления полномочий в сфере управления водными объектами и нарушение 
права неопределенного круга лиц на свободу передвижения, на доступ к водным 
объектам общего пользования и бесплатного их использования для личных и бытовых 
нужд. 

Согласно части 1 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации поверхностные 
водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 



 

 
 

являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ 
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации» Черное море является поверхностным водным объектом общего 
пользования, находящимся в государственной (федеральной) собственности. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Водного кодекса Российской Федерации 
водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 
собственности), за исключением случаев, установленных частью 2 Водного кодекса 
Российской Федерации, согласно которой пруд, обводненный карьер, расположенные в 
границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту 
Российской Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому 
лицу, находятся соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования, физического лица, юридического лица, если иное не 
установлено федеральными законами. 

В силу статьи 24 Водного кодекса Российской Федерации владение, пользование, 
распоряжение водными объектами, находящимися в федеральной собственности, 
отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации. 

Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, осуществляются органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24-27 Водного 
кодекса Российской Федерации (статья 7.1 Водного кодекса Российской Федерации). 

Согласно положениям статьи 27 данного Кодекса полномочия органов местного 
самоуправления городского округа в области управления водными отношениями 
ограничены только объектами, находящимися в собственности и в границах 
муниципальных образований. 

К таким полномочиям органов местного самоуправления городского округа, кроме 
владений, пользования, распоряжения таким водными объектами, осуществлению мер по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, по охране 
и установлении ставок платы за пользование такими водными объектами (часть 1), 
относятся установление правил использования водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории городского округа, для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам, и информирование населения об ограничениях водопользования на 
водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа 
(часть 5). 

Согласно части 18 статьи 65 поименованного Кодекса установление границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 
обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
по вопросам местного значения населением муниципальных образований 
непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты, которые не 
должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
конституциям (уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации. В соответствии с пунктами 1.2 Правил охраны, использование 
водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) в соответствии со 
статьей 50 Водного кодекса Российской Федерации осуществляется с учетом правил 



 

 
 

использования водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами 
местного самоуправления. Пунктом 2.1 Правил охраны установлено, что зона купания 
(пляж) - организованное место массового отдыха людей на водном объекте, 
расположенное на участке берега с прилегающей к нему акваторией, установленное 
органами местного самоуправления и специально обустроенное для купания и массового 
отдыха людей в рекреационных целях, без использования маломерных судов и иных 
технических средств. 

Согласно пункту 1.4 Правил охраны, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края в соответствии со статьей 6 Водного 
кодекса Российской Федерации доводят до населения информацию о местах, опасных и 
запрещенных для купания, через средства массовой информации, посредством 
специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных 
объектов. 

Из пункта 2.3 Правил пользования следует, что использование гидроциклов, 
буксировка маломерным судном водных лыж и аналогичных средств, а также 
парашютных подъемно-буксировочных систем разрешается на участках водных объектов, 
устанавливаемых органами местного самоуправления с соблюдением требований 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Краснодарском крае только при 
хорошей видимости и допустимых гидрометеоусловиях. 

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по владению, 
пользованию, распоряжению, а также осуществляют меры по предотвращению 
негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных 
объектов, находящихся в собственности муниципальных образований (часть 1 статьи 27 
Водного кодекса Российской Федерации). 

Пункт 2 части 1 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации 
предусматривает, что использование акватории водных объектов, находящихся в 
федеральной собственности, осуществляется на основании договора водопользования, 
если иное не предусмотрено частями 2 и 3 названной статьи. 

Анализ приведенных законоположений позволяет сделать вывод о том, что орган 
местного самоуправления вправе осуществлять полномочия по владению, пользованию и 
распоряжению, а также принимать меры по предотвращению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий только в отношении водных объектов, находящихся в 
собственности муниципальных образований. При этом оспариваемым постановлением 
затрагивается акватория Черного моря. 

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации в статье 3 
определяет задачи административного судопроизводства, одной из которых является 
правильное рассмотрение административных дел, а в статье 6 - принципы, в том числе 
законности и справедливости при разрешении административных дел. 

Данные положения нашли отражение в части 1 статьи 176 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации, согласно которой решение 
суда должно быть законным и обоснованным. 

Судебный акт является законным в том случае, когда он принят в полном 
соответствии с нормами материального и процессуального права, которые подлежат 
применению к данному правоотношению, и обоснованным тогда, когда имеющие 
значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, 
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, а также 
тогда, когда такой акт содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из 
установленных фактов (пункты 2 и 3 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении»). 

Суд находит доводы административного истца обоснованными и подлежащими 
удовлетворению. 



 

 
 

Таким образом, судом установлено, что оспариваемое Постановление N 962 
принято Администрацией по вопросу, который не мог быть урегулирован нормативным 
правовым актом данного уровня, принят с нарушениями полномочий органа, издавшего 
этот акт, содержание акта не соответствует нормативным правовым актам, 
следовательно, имеются все основания для признания оспариваемого акта 
недействующим. 

Исходя из вышеизложенного, суд находит административный иск подлежащим 
удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст.175 - 180 и ст.215 КАС РФ, суд 
РЕШИЛ: 

Административное исковое заявление Азово-Черноморского межрайонного 
природоохранного прокурора в интересах Российской Федерации, неопределенного круга 
лиц к Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик о признании 
нормативного правового акта не действующим полностью - удовлетворить. 

Признать Постановление администрации муниципального образования г. 
Геленджик от 29.04.2019 № 962 «О мерах но обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в муниципальном образовании г. Геленджик» (в редакции 
постановлений администрации от 25.07.2019 № 1785, от 12.09.2019 № 2187, от 
23.12.2019 № 3050) не действующим полностью. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский 
краевой суд через Геленджикский городской суд в течение месяца со дня его принятия в 
окончательной форме. 

Председательствующий: 
Решение в окончательной форме изготовлено 20.09.2021г. 
 


