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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 4 от 10 января 2022 года «Об отказе в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Киевская, 48а»; 

№ 31 от 12 января 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     

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

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 3 августа 2021 года 

№ 1521)»; 

№ 55 от 14 января 2022 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе»; 

№ 56 от 14 января 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 8 декабря 2020 года №2610 «Об утверждении административного                       

регламента  по предоставлению администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Признание 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 января года 2022                                           № 4 
 

г. Геленджик 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования  земельного участка, расположенного по адресу:                               

г. Геленджик, ул. Киевская, 48а   

 

Рассмотрев заявление гр-ки Мирзоян Лены Агабековны от 10 июля 2020 

года №3594, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 25 сентября 2020 года, руководствуясь 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 19 ноября  2021 года №376-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 «Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 10 сентября 2021 

года №416), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2012 года №769  «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 31 мая 2019 года №105), оповещением о начале публичных 

слушаний, заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка от 25 сентября 2020 года, статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Отказать гр-ке Мирзоян Лене Агабековне в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего 

ей на праве собственности, площадью  180 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410040:3, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Киевская, 48а, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины в связи с тем, что при 



размещении на указанном земельном участке объекта розничной торговли не 

будут соблюдены требования нормативов градостроительного проектирования в 

части парковок. 

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». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 января 2022 года                                            № 31 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                    

от 3 августа 2021 года № 1521) 

 

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 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 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                         

от 3 августа 2021 года № 1521) следующие изменения: 

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Образовать комиссию по организации общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, и организации общественной экологической 

экспертизы на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

(приложение 1).»; 



2) в приложении 1 к постановлению слова «Чеботков Евгений 

Александрович» заменить словами «Кациди Юрий Григорьевич», слова Гребеник 

Игорь Владимирович – начальник» заменить словами «Зубова Анастасия 

Александровна – заместитель начальника», слова «Дмитриева Вероника 

Сергеевна» заменить словами «Кимишкез Исак Александрович». 

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). 

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 14 января 2022 года                                            № 55 
 

г. Геленджик 
 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения Общества с ограниченной ответственностью 

«Морстройтехнология» (далее – ООО «Морстройтехнология») от 21 декабря 2021 

года № ГД-5117, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

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

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

года № 492-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года 

№ 341-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 

утвержденным министерством природных ресурсов и экологии Российской 



Федерации от 1 декабря 2020 года № 999, постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года №1435 

«Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года № 2396), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 16 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут по МСК с 

использованием средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-

связь) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе 

Mind (http://mind.com) общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Причал «База боновых заграждений» Нефтегавани 

«Шесхарис». Капитальный ремонт», включая представленные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган), отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

3. Рекомендовать заказчику - ПАО «Новороссийский морской торговый 

порт» представить в адрес уполномоченного органа материалы оценки 

воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду не позднее, чем за 

30 дней до дня окончания общественных обсуждений, обеспечить 

информирование общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду о сроках и месте доступности материалов оценки воздействия 

на окружающую среду посредством опубликования соответствующей 

информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в течение 5 дней со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования информации 

о намечаемой деятельности. Замечания и предложения принимаются в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

7. 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 14 января 2022 года                                            № 56 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 декабря 2020 года №2610 «Об утверждении административного                       

регламента  по предоставлению администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 27 сентября  

2021 года №7-02-2021/1489 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2610 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», в целях приведения правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» ( в редакции Федерального закона от 2 

июля 2021 года №351-ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-



ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

статьями 8, 42, 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 27 сентября  

2021 года №7-02-2021/1489 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2610 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции». 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 декабря 2020 года №2610 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

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

течение 10 дней со дня вступления его в законную силу. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

  

http://www.gelendzhik.org/


                                  Приложение 

 

       УТВЕРЖДЕНЫ 

       постановлением администрации 

       муниципального образования 

       город-курорт Геленджик 

       от 14 января 2022 года № 56 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

внесенные в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 декабря 2020 года №2610 

«Об утверждении административного регламента  

по предоставлению администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

«Признание многоквартирного дома аварийным и  

подлежащим сносу или реконструкции» 

 

1. В наименовании постановления слова «регламента по предоставлению» 

заменить словами «регламент предоставления». 

2. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

Кациди Ю.Г.». 

3. В наименовании приложения к постановлению слова «регламента по 

предоставлению» заменить словами «регламент предоставления». 

4. Подпункт 1.3.1.4 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции:  

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале  

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

www.pgu.krasnodar. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной  

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

http://www.pgu.krasnodar/


услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

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

реестр), региональной государственной информационной системе «Реестр 

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

Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию  или  авторизацию  заявителя  

или  предоставление им персональных данных». 

5. Пункт 2.6.4 приложения к постановлению изложить в следующей  

редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их бесплатное копирование осуществляется работником 

МФЦ, после чего оригиналы возвращаются заявителю. Копии иных документов 

представляются заявителем самостоятельно». 

6. Абзац второй пункта 2.7.1 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

заявителей – юридических лиц) (содержащиеся в государственном реестре 

сведения о конкретном юридическом лице представляются территориальными 

органами Федеральной налоговой службы по запросу, составленному в 

произвольной форме с указанием необходимых сведений, в соответствии с 

Административным регламентом предоставления Федеральной налоговой 

службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, 

содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденным 

приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 19 декабря 

2019 года № ММВ-7-14/640@);». 



7. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1
 

следующего содержания: 

«2.8.1¹. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

управлении ЖКХ, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности». 

8. Пункт  2.18.1  приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей 

редакции: 

«2.18.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность представить заявление о предоставлении муниципальной услуги и 

документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в форме электронного документа: 

– в управление ЖКХ; 

– через МФЦ в управление ЖКХ; 

– посредством использования информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) или Портала Краснодарского края, с 

применением электронной подписи, вид которой должен соответствовать 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 

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

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг» (далее – электронная подпись). 

Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия  предоставленным  

биометрическим персональным данным физического лица. 
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Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 

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

быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Заявитель, являющийся физическим лицом, вправе использовать простую 

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

Правил определения видов электронной подписи, использование которых 

допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

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

которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг». 

9. Пункт 3.2.2 приложения к постановлению изложить в следующей  

редакции: 

«3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие 

административные действия: прием заявления по форме, установленной в 

приложении №1 к Регламенту, с приложением документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1 Регламента, и регистрация заявления и приложенных к нему 

документов.  

Специалист, осуществляющий прием документов: 

- устанавливает личность заявителя, в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации» 

(использование вышеуказанных технологий проводится при наличии технической 

возможности), проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от имени заявителя; 

- проверяет наличие документов (их копий), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, получение которых в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия не представляется 

возможным; 

- проверяет соответствие представленных документов установленным 

требованиям, удостоверяясь, что: 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 

определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 

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

написаны полностью; 

в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных,  не  
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оговоренных в них, исправлений; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют повреждений и исправлений, не позволяющих 

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

срок действия документов не истек; 

документы содержат информацию, необходимую для предоставления 

муниципальной услуги, указанной в заявлении; 

документы представлены в полном объеме; 

- сличает представленные заявителем экземпляры оригиналов и копий 

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

представленные копии документов нотариально не заверены, сличив копии 

документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с 

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

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов: принимает и 

регистрирует заявление путем проставления регистрационного штампа на 

заявлении и внесения сведений в журнал и электронную базу, оформляет 

расписку о приеме документов по форме согласно приложению №2 к Регламенту. 

В расписке обязательно указываются: 

дата регистрации заявления; 

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

доверенности); 

перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, 

реквизитов; 

количество экземпляров каждого из представленных документов 

(подлинных экземпляров и их копий); 

фамилия, инициалы и подпись работника управления ЖКХ, принявшего 

документы; 

иные данные. 

Первый экземпляр расписки передается заявителю, второй – помещается в 

пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги; 

- передает заявление о предоставлении муниципальной услуги начальнику 

управления ЖКХ для оформления соответствующего поручения об исполнении 

специалисту управления ЖКХ; 

- при наличии оснований для отказа в приеме документов уведомляет об 

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

расписку об отказе в приеме документов, предоставленных заявителем, по форме 

согласно приложению №3 к Регламенту; 

- в обязательном порядке информирует заявителя: 

о сроке предоставления муниципальной услуги; 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги». 

10. Подраздел 3.11 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.11. Получение информации о порядке и сроках  

предоставления муниципальной услуги  

в электронной форме 



На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

размещается информация о муниципальной услуге, определенная Перечнем 

сведений о государственной (муниципальной) услуге, услуге учреждения 

(организации), предусмотренным в приложении №1 к Положению о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 

№861 «О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)». 

На Портале Краснодарского края размещается информация о 

муниципальной услуге, согласно Перечню сведений о государственной услуге, 

услуге учреждения (организации), предусмотренному в приложении №1 к 

Положению о государственной информационной системе «Реестр 

государственных услуг (функций) Краснодарского края», утвержденному 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 

июня 2012 года №680 «О региональных государственных информационных 

системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)». 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

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

муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном 

реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

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

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 

сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 

числе без использования программного обеспечения, установка которого на 

технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, 

или предоставление им персональных данных.» 

11. Пункт 3.12.2 приложения к постановлению изложить в следующей  

редакции: 

«3.12.2. Запись на прием проводится посредством Портала Краснодарского 

края, Единого портала МФЦ КК. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей. 



При предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

Многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения 

иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 

расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать 

для приема». 

12. Пункт 3.20.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

3.20.2. Прием заявления и документов в многофункциональном центре 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ, а также с 

условиями соглашения о взаимодействии. 

Работник многофункционального центра при приеме заявления о 

предоставлении муниципальной услуги либо запроса о предоставлении 

нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в 

многофункциональном центре, предусмотренного статьей 15.1 Федерального 

закона №210-ФЗ:  

- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

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

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности; 

- проверяет наличие соответствующих полномочий на получение 

муниципальной услуги, если за получением результата услуги обращается 

представитель заявителя; 
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- проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а 

также комплектность документов, необходимых в соответствии с подразделом 2.6 

Регламента для предоставления муниципальной услуги; 

- проверяет на соответствие копий представляемых документов (за  

исключением нотариально заверенных) их оригиналам (на предмет наличия 

подчисток (основными признаками подчисток являются: взъерошенность 

волокон, изменение глянца поверхностного слоя бумаги, уменьшение толщины 

бумаги в месте подчистки, нарушение фоновой сетки) или допечаток (основными 

признаками приписок являются несовпадение горизонтальности расположения 

печатных знаков в строке, различия размера и рисунка одноименных печатных 

знаков, различия интенсивности использованного красителя). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю; 

- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и представленных 

заявителем (представителем заявителя), в случае, если заявитель (представитель 

заявителя) самостоятельно не представил копии документов личного хранения, а 

в соответствии с Регламентом для ее предоставления необходима копия 

документа личного хранения (за исключением случая, когда в соответствии с 

нормативным правовым актом для предоставления муниципальной услуги 

необходимо предъявление нотариально удостоверенной копии документа личного 

хранения). Заверяет копии документов, возвращает подлинники заявителю; 

- при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 

подразделе 2.9 Регламента, регистрирует заявление и документы, необходимые 

для предоставления муниципальной услуги, формирует пакет документов. 

При приеме комплексного запроса у заявителя работник 

многофункционального центра информирует его обо всех государственных и 

(или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных (муниципальных) услуг, 

получение которых необходимо для получения государственных 

(муниципальных) услуг, указанных в комплексном запросе.  

В случае несоответствия документа, удостоверяющего личность, 

нормативно установленным требованиям или его отсутствия – работник 

многофункционального центра информирует заявителя (представителя заявителя) 

о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

предоставления муниципальной услуги и предлагает обратиться в 

многофункциональный центр после приведения в соответствие с нормативно 

установленными требованиями документа, удостоверяющего личность.  

При предоставлении муниципальной услуги по экстерриториальному 

принципу многофункциональный центр: 

- принимает от заявителя (представителя заявителя) заявление и докумен- 



ты, представленные заявителем (представителем заявителя); 

- осуществляет копирование (сканирование) документов личного хранения 

и представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для 

предоставления муниципальной услуги необходима копия документа личного 

хранения (за исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым 

актом для предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление 

нотариально удостоверенной копии документа личного хранения); 

- формирует электронные документы и (или) электронные образы 

заявления, документов, принятых от заявителя (представителя заявителя), копий 

документов личного хранения, принятых от заявителя (представителя заявителя), 

обеспечивая их заверение электронной подписью в установленном порядке; 

- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по 

защищенным каналам связи направляет электронные документы и (или) 

электронные образы документов, заверенные уполномоченным должностным 

лицом многофункционального центра, в орган, предоставляющий 

муниципальную  услугу. 

При отсутствии технической возможности многофункционального центра, в 

том числе при отсутствии возможности выполнить требования к формату файла 

документа в электронном виде, заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются многофункциональным 

центром в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подведомственные 

ему организации на бумажных носителях». 

 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 
 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, 

что 28 января 2022 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Революционная, 1, приемная начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главного архитектора (вход со двора, 3 этаж, кабинет №336 

(приемная) будут проведены публичные слушания по следующим вопросам: 

1) о предоставлении гр-ну Пышкину Дмитрию Дмитриевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 363 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0401006:208, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Тенистая, в зоне 

малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от границ 

земельного участка. 

2) о предоставлении гр-ке Пугачевой Дарье Владимировне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем ей 

на праве собственности, площадью 1250 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0507002:491, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское,                 

ул. Курортная, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), магазины. 

3) о предоставлении гр-ке Карась Кристине Андреевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем ей 

на праве собственности, площадью 13263 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0304020:4, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Марьина Роща,                 

ул. Новая, 32а, в зоне сельскохозяйственного производства СХ-1, овощеводство, 

обеспечение сельскохозяйственного производства, рыбоводство, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции, питомники. 

4) о предоставлении гр-ке Кузьминой Полине Дмитриевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем ей 

на праве собственности, площадью 326 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0402044:48, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Свердлова, 20а, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), магазины. 



5) о предоставлении гр-ну Карпенко Сергею Анатольевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 806 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0305005:59, расположенном по адресу: г. Геленджик, СНТ «Маяк», участок 

№292, в зоне садово-дачных товариществ (СТ), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

6) о предоставлении гр-ке Ивановой Валентине Алексеевне разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащем ей 

на праве собственности, площадью 4220 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0000000:5532, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Крымская, 17а, в 

зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-3), магазины, общественное питание. 

7) о предоставлении гр-ну Шалагинову Александру Николаевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ему на праве собственности, площадью 449 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0410032:4, расположенном по адресу:                                

г. Геленджик, ул. Кавказская, 30, в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

8) о предоставлении гр-ну Симоньяну Константину Завеновичу разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 240 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0412040:1038, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Островского, 

138, в зоне малоэтажной жилой застройки  (Ж-2), в части минимальных отступов 

от границ земельного участка. 

9) о предоставлении гр-ке Агузаровой Ларисе Дмитриевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 456 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0407011:133, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Средняя, 16, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

10) о предоставлении гр-ну Филатову Юрию Геннадьевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 640 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0406049:17, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Туапсинская, 6, в 

зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка. 

11) о рассмотрении документации по планировке территории (проекта 

планировки территории), расположенной по адресу: Краснодарский край,                             

г. Геленджик, ул. Ходенко, по заявлению гр-ан Овчинникова Евгения Александровича, 

Овчинниковой Любови Вениаминовны. 



Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 28 февраля 2022 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, а 

также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул. Революционная, 1,  каб. 

№326, тел. 3-16-48, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления с материалами 

указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

13 августа 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 Васьковскому А.С. 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 613 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0906000:85, расположенного по адресу: Краснодарский 

край, г. Геленджик, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, 

«магазины, общественное питание». 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 30 июля 2021 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами по 

рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены 30 июля 

2021 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет №301. 

На публичных слушаниях присутствовал правообладатель объекта 

рассмотрения. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический материал, 

решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить гр-ну Васьковскому А.С. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ему на 

праве собственности, площадью 613 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0906000:85, расположенного по адресу: Краснодарский край,                                        

г. Геленджик, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, 



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

предусматривает размещение указанных объектов. 

 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 


