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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

№ 1962 от 5 сентября 2022 года «О порядке формирования команд 

муниципального образования город-курорт Геленджик для участия в 

официальных физкультурных мероприятиях»; 

 

№1965 от 6 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 сентября 2020 года №1809 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

23 июня 2021 года №1134)»; 

 

№1966 от 6 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно», утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 

года №1198 (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 июля 2021 года №1386)»; 

 

№ 1969 от 6 сентября 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0401027:71 по адресу: г.Геленджик, ул.9 Мая, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования  город-

курорт Геленджик, в электронной форме»; 

 

 



№ 1975 от 7 сентября 2022 года «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной 

услуги «Принятие решения о признании садового дома жилым домом и 

жилого дома садовым домом», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

16 декабря 2021 года №2688». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 сентября 2022 года                                            № 1962 
 

г. Геленджик 
 

О порядке формирования команд муниципального образования город-

курорт Геленджик для участия в официальных физкультурных 

мероприятиях 

С целью совершенствования системы формирования команд 

муниципального образования город-курорт Геленджик для участия в 

официальных физкультурных мероприятиях, в соответствии с Федеральным 

законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 марта                    

2022 года  №43-ФЗ), статьями   16, 37 Федерального закона от 6 октября                 

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

самоуправления в Российской Федерации  (в редакции Федерального закона  от 

30 декабря 2021 года  №492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 10 мая              

2011 года №2223 «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае»                 

(в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4507-КЗ), 

приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 

8 сентября 2014 года №1561 (в редакции приказа министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края от 19 апреля 2022 года №555), 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок формирования команд муниципального 

образования город-курорт Геленджик  для участия в официальных 

физкультурных мероприятиях (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный  вестник органов местного  самоуправления муни-

ципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

Ермакова А.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023


 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от  05.09.2022 года №1962 

 

ПОРЯДОК 

 формирования команд  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

для участия в официальных физкультурных мероприятиях 

 

1. Порядок формирования команд муниципального образования город-

курорт Геленджик для участия в официальных физкультурных мероприятиях 

(далее – Порядок)  определяет правила формирования команд муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – команды)  для участия в 

официальных физкультурных мероприятиях. 

2. Команды – это коллективы физкультурников, спортсменов, 

относящихся к различным возрастным категориям, формируемые для участия в 

конкретных официальных физкультурных мероприятиях. 

3. Понятия, используемые в Порядке, применяются в том же значении, 

что и в Федеральном законе от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Основные цели формирования команд: 

- создание конкурентоспособных команд для участия в  официальных 

физкультурных мероприятиях; 

- развитие физической культуры и массового спорта; 

- пропаганда и популяризация  физической культуры и массового 

спорта. 

5. Для участия в официальных физкультурных мероприятиях  команды 

формируются муниципальным казенным учреждением «Центр развития спорта 

«Прометей» муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

МКУ «ЦРС «Прометей») не позднее 14 календарных дней до начала 

официального физкультурного мероприятия. 

 Критерием формирования команд являются результаты отборочных 

соревнований. 

Список команды формируется специалистом МКУ «ЦРС «Прометей», 

ответственным за подготовку и участие команды в официальном 

физкультурном мероприятии, и утверждается начальником управления по 

физической культуре и спорту администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик согласно приложению к настоящему Порядку. 

Возрастной состав команды должен соответствовать требованиям к 

возрасту участников, установленным положением (регламентом) об 



официальном физкультурном мероприятии. 
2 

Предельная численность команды определяется исходя из численного 

состава допуска команды к соревнованиям  и составляет 2 состава. 

Руководство командой осуществляет специалист МКУ «ЦРС 

«Прометей», ответственный за подготовку и участие команды в официальном 

физкультурном мероприятии. 

6. Обеспечение команд может осуществляться за счет: 

- средств бюджета муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- средств меценатов, спонсоров, благотворителей и других 

внебюджетных источников, не запрещенных законодательством. 

7. Количество команд по видам спорта, подлежащих обеспечению за счет 

средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик, 

определяется управлением по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик исходя из объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и 

плановый период. 

8. МКУ «ЦРС «Прометей» в пределах  доведенных в установленном 

законодательством Российской Федерации бюджетных ассигнований 

обеспечивает участников команд спортивной экипировкой, инвентарем в 

случаях, предусмотренных положением (регламентом) официального 

физкультурного мероприятия. 

9. Финансовое обеспечение команд осуществляется с учетом 

календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования город-курорт Геленджик и в соответствии с 

порядком  финансирования за счет средств бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик и нормами расходования на проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденными постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.  

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления 

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

                                                                    образования город-курорт Геленджик                                      

 

 

 

 

 

 

 



    Приложение 

к порядку формирования  

команд муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  для участия в 

официальных физкультурных  

мероприятиях  

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления по 

физической культуре и спорту 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

_____________(____________) 

«_____»____________________ 

 

СПИСОК  

команды муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

Наименование физкультурного мероприятия____________________ 

Дата проведения мероприятия ________________________________ 

Место проведения___________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Год рождения 

Адрес места 

жительства 

Результат 

отборочных 

соревнований  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Директор МКУ «ЦРС «Прометей» _____________(___________________) 

 

МП 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления 

по физической культуре и спорту 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 сентября 2022 года                                            № 1965 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 сентября 2020 года №1809 «Об утверждении 

административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»  

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №1134) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 4 августа 2022 года 

№7-02-2022/2082-22-20030021 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года №1809                          

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года 

№1134), руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,                 

статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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



статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 4 августа   

2022 года №7-02-2022/2082-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года 

№1809 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года 

№1134). 

2. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 сентября  2020 года №1809                   

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года 

№1134) (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить               

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

  



 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 06.09.2022 года №1965 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 сентября 2020 года 

№1809 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в 

границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 июня 2021 года №1134) 

 

1. Наименование после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд». 

2. Пункт 1 после слова «садоводства» дополнить словами «для 

собственных нужд». 

3. Наименование приложения после слова «садоводства» дополнить 

словами «для собственных нужд». 

4. В абзаце первом подраздела 1.1 приложения после слова «садоводства» 

дополнить словами «для собственных нужд». 

5. Пункт 1.2.1 приложения после слова «садоводства» дополнить словами 

«для собственных нужд». 

6. Подпункт 1.3.1.4 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

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

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 



Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

7. Подраздел 2.1 приложения после слова «садоводства» дополнить 

словами «для собственных нужд». 

8. Подпункт 16 пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

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

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для 

собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности;». 

9. Раздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

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

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

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

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 

о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

10. Абзац седьмой пункта 3.17.2 изложить в следующей редакции: 

«-осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 



№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

11. В приложении 1 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» отметку о приложении после слова 

«садоводства» дополнить словами «для собственных нужд». 

12. В приложении 2 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» отметку о приложении после слова 

«садоводства» дополнить словами «для собственных нужд». 

13. В приложении 3 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» отметку о приложении после слова 

«садоводства» дополнить словами «для собственных нужд». 

14. Приложение 4 к административному регламенту предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и 

крестьянским   (фермерским)   хозяйствам   для   осуществления    крестьянским  



(фермерским) хозяйством его деятельности» изложить в следующей редакции: 

«Приложение 4 

к административному регламенту 

предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, 

гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства для собственных нужд, 

гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности» 

 

РАСПИСКА 

об отказе в приеме документов, представленных заявителем 

 

Настоящим удостоверяется, что заявителю___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

отказано в приеме документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства в границах населенного пункта, садоводства для собственных нужд, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», по следующим 

основаниям:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выдал расписку______________________________________________________ 
                                (Ф.И.О., должность, подпись лица, отказавшего в приеме документов) 

 

«_____» ________________ 20___г.                                                                          ». 

 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных  

отношений администрации муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                    

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 сентября 2022 года                                            № 1966 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198  

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 июля 2021 года №1386) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 5 августа 2022 года 

№7-02-2022/2081-22-20030021 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198                           

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся             

в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 июля 2021 года №1386), 

руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,                 

статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 5 августа   

2022 года №7-02-2022/2081-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года 

№1198 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 



муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся             

в муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 июля 2021 года №1386). 

2. Утвердить изменения в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно», утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2020 года №1198                    

«Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 июля 2021 года №1386) 

(прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить               

на официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 06.09.2022 года №1966 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным 

категориям граждан в собственность бесплатно», утвержденный 



постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 15 июля2020 года №1198 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 22 июля 2021 года №1386) 

 

1. Подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar. 

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

Федеральный реестр), региональной государственной информационной системе 

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

Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 

или предоставление им персональных данных.». 

2. Подпункт 16 пункта 2.10.2 изложить в следующей редакции: 

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

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для 

собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности;». 

3. Раздел 3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.7. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 
 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

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

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в предоставлении 

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

предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией 



о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале 

Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 

том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 

заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

4. Абзац седьмой пункта 3.16.2 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет копирование (сканирование) документов, указанных в 

пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года 

№1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - документы личного хранения) и 

представленных заявителем (представителем заявителя), в случае, если 

заявитель (представитель заявителя) самостоятельно не представил копии 

документов личного хранения, а в соответствии с Регламентом для ее 

предоставления необходима копия документа личного хранения (за 

исключением случая, когда в соответствии с нормативным правовым актом для 

предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально 

удостоверенной копии документа личного хранения). Заверяет копии 

документов, возвращает подлинники заявителю;». 

 
И.О. Исайко, начальник управления земельных  

отношений администрации муниципального   

образования город-курорт Геленджик                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 сентября 2022 года                                            № 1969 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора  

аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0401027:71 по адресу: г.Геленджик, ул.9 Мая,  

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 6 июля       

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

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 1363 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; зона 

объекта культурного наследия (археология) региональной категории охраны; 

водоохранная (500 м) зона Черного моря; зона согласования гидроаэродрома; 

зона смешанной, общественно-деловой и курортной застройки (СМ)) с 

кадастровым номером 23:40:0401027:71, расположенного по адресу: 

г.Геленджик, ул.9 Мая (земли населенных пунктов), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с видом разрешенного использования земельного участка 

«гостиничное обслуживание», 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 7 сентября 2022 года                                            № 1975 
 

г. Геленджик 

 
   О внесении изменений в административный  

регламент предоставления администрацией  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Принятие решения о 

 признании садового дома жилым домом и  

жилого дома садовым домом», 

утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 16 декабря 2021 года №2688  

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 18 июля 2022 года 

№ 7-02-2022/1906-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 декабря 2021 года 

№2688 «Об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Федеральным законом 

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

государственных и муниципальных услуг» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №449-ФЗ), 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 Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 года №47 «Об утверждении Положения о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации  от 6 апреля 

2022 года № 608), статьями 8, 41, 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 18 июля 

2022 года № 7-02-2022/1906-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 декабря                  

2021 года №2688 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Принятие решения о признании 

садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом». 

2. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Принятие решения о признании садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 декабря 2021 года №2688 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом», следующие изменения: 

1) подпункт 1.3.1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.3.1.4. Посредством размещения информации на Едином портале 

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

Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.pgu.krasnodar.  

Информация на Портале Краснодарского края о порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

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

Федеральный реестр), региональной государственной информационной 

системе «Реестр государственных услуг (функций) Краснодарского края» 

(далее - Реестр Краснодарского края), предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.»; 

2) пункт 2.10.2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в 

границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о 

признании садового дома жилым домом)»; 

3) подраздел 3.8 изложить в следующей редакции: 

«3.8. Получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

 



Информация на Едином портале государственных и муниципальных 

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

предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 

в Федеральном реестре, Реестре Краснодарского края, предоставляется 

заявителю бесплатно.  

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказ в 

предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 

соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), Портале Краснодарского края. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-

либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, 

установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 

авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного само-

управления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информа-

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

ние 10 дней со дня вступления его в силу. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.  

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                         

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/

