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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 1321 от 12 июля 2021 года «Об исключении подпункта 2 пункта 8 

приложения к постановлению администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 8 июля 2021 года №1291 «Об утверждении 

Порядка оказания единовременной материальной и финансовой помощи в 

связи с утратой имущества первой необходимости гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной 

наводнением и затоплением на территории Архипо-Осиповского сельского 

округа муниципального образования город-курорт Геленджик                                    

5 и 6 июля 2021 года»; 

 

№ 1330 от 13 июля 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального  образования  город-курорт Геленджик                    

от 25 мая 2020 года №873 «О Порядке работы с обращениями граждан в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1331 от 13 июля 2021 года «О создании муниципального центра 

управления муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1334 от 13 июля 2021 года «Об организации, составе, порядке 

деятельности сил и средств Геленджикского звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края»; 

 

№ 1336 от 14 июля 2021 года «О признании утратившим силу 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 июля 2020 года №1202 «Об утверждении схем пунктов  

проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, 

для размещения которых не требуется разрешение на строительство, а 

также велопарковок на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

№ 1339 от 14 июля 2021 года «Об утверждении списка специальных 

мест для  размещения предвыборных печатных агитационных материалов 

на период подготовки к проведению выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»; 

 

№ 1340 от 14 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 11 марта 2020 года № 399 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление выписки 

из Реестра имущества муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2020 года №1447)»; 

 

№ 1346 от 15 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 7 октября 2020 года №1964 «Об утверждении Порядка признания (отказа 

в признании) молодых семей, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, нуждающимися в жилых помещениях 

в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

 

№ 1353 от 16 июля 2021 года «Об утверждении Порядка оказания 

единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 

июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу:                           

г. Геленджик, ул. Советская, 26»; 

 

№ 1354 от 16 июля 2021 года «О введении особого противопожарного 

режима на территории населенных пунктов муниципального образования                                               

город-курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 июля 2021 года                                              № 1321 
 

г. Геленджик 

 

Об исключении подпункта 2 пункта 8 приложения к постановлению 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 8 июля 2021 года №1291 «Об утверждении Порядка оказания 

единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением и 

затоплением на территории Архипо-Осиповского сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик 5 и 6 июля 2021 года» 

 

В целях оказания единовременной материальной и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, 

вызванной наводнением и затоплением на территории Архипо-Осиповского 

сельского   округа  муниципального  образования  город-курорт  Геленджик  5  и 6 

июля 2021 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Федерального 

закона от 11 июня 2021 года №170-ФЗ), Законом Краснодарского края от 13 июля 

1998 года № 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 30 апреля 2020 года №4273-КЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 6 июля 

2021 года № 1217 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории 

Архипо-Осиповского сельского округа муниципального образования город-

курорт Геленджик», статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Исключить подпункт 2 пункта 8 приложения к постановлению адми-

нистрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 июля 2021 

года №1291 «Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной и 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации, 

вызванной наводнением и затоплением на территории Архипо-Осиповского 



 

сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик 5 и 6 

июля 2021 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 июля 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик        

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 июля 2021 года                                              № 1330 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального  образования  город-курорт Геленджик 

от 25 мая 2020 года №873 «О Порядке работы с обращениями 

граждан в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» 

 

 Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 21 июня 2021 года № 

7-02-2021/458 на постановление  администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 мая 2020 года № 873 «О Порядке работы с 

обращениями граждан в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик», в связи с необходимостью приведения правовых актов 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом 

Российской Федерации о поправке в Конституции Российской Федерации              

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти», Федеральным 

http://www.gelendzhik.org/


 

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

местного  самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 1 июля  2021 года №289-ФЗ),  Федеральным   законом   от  2 мая 2006 

года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской    

Федерации» (в   редакции   Федерального  закона от  27 декабря 2018 года   №528-

ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава  муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  п о с т а н о в л я ю: 

 1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 21 июня              

2021 года №7-02-2021/458 на постановление  администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 мая 2020 года № 873 «О Порядке 

работы с обращениями граждан в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

2.Внести в постановление  администрации  муниципального  образования  

город-курорт Геленджик от 25 мая 2020 года №873 «О Порядке работы с 

обращениями граждан в администрации  муниципального образования город-

курорт Геленджик» следующее изменение: 

 в подпункте 7.3.3 пункта 7.3 приложения к постановлению  слова «членов 

Совета Федерации» заменить  словами «сенаторов Российской Федерации». 

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

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 13 июля 2021 года                                              № 1331 
 

г. Геленджик 

 

О создании муниципального центра управления  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях повышения эффективности и качества принятия управленческих 

решений, направленных на реализацию эффективной политики в сфере 

социально-экономического и общественно-политического развития, 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 1 июля  2021 года №289-ФЗ), во 

исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской  Федерации от 1 

марта 2020 года №Пр-354 по итогам заседания Совета по развитию местного 

самоуправления 30 января 2020 года, статьями 7, 32, 70 Устава  муниципального 

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

1.Создать муниципальный центр управления муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – МЦУ).  

2.Утвердить Положение о МЦУ (прилагается). 

3.Первому заместителю главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик и заместителям главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

1)закрепить сотрудников отраслевых (функциональных) и территориаль-

ных органов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик для работы в МЦУ на постоянной основе по основным направлениям; 

2)обеспечить актуализацию должностных инструкций сотрудников, 

привлеченных к работе в МЦУ. 

4.Отделу информатизации администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Лещенко) организовать обучение закрепленных для 

работы в МЦУ сотрудников администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

5.Возложить обязанности  координатора МЦУ на первого заместителя  

главы муниципального образования город-курорт Геленджик. 



 

6.Возложить обязанности руководителя МЦУ на главного специалиста 

отдела писем и приема граждан администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Козлова). 

7.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня вступления в силу настоящего постановления. 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик Грачева А.А. 

9.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

            

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 13 июля 2021 года  № 1331 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном центре управления 

муниципального образования город-курорт Геленджик  
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение  определяет задачи и функции, структуру и 

порядок работы  муниципального центра управления муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – МЦУ). 

1.2.МЦУ – специализированный пункт управления, предназначенный для 

оптимизации механизмов муниципального управления и их совершенствования 

для создания комфортных условий  жизнедеятельности граждан, представляет 

собой  межведомственную рабочую группу из представителей администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – Администрация) 

и отраслевых (функциональных) и территориальных органов  Администрации, 

деятельность которых направлена на повышение удовлетворенности граждан 

результатами обработки их сообщений. 



 

1.3.В своей деятельности МЦУ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Краснодарского края, Уставом муниципального образования город-

курорт Геленджик, а также настоящим Положением. 

1.4.МЦУ размещается в здании администрации муниципального 

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

ул. Революционная, д. 1, общественная приемная. 
 

2.Задачи и функции МЦУ 
 

2.1.МЦУ осуществляет координацию работ по мониторингу  и обработке 

всех видов сообщений от граждан, поступающих в Администрацию и 

отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации 

посредством информационных систем,  в том числе с использованием 

инфраструктуры электронного правительства, включая платформу обратной связи 

граждан (далее – ПОС),  а также публикуемых гражданами в общедоступном виде 

в социальных сетях, мессенджерах, иных средствах электронной массовой 

коммуникации. 

2.2.Координация работ по мониторингу и обработке сообщений от граждан 

осуществляется с использованием информационных технологий путём: 

анализа сообщений граждан, поступивших в адрес Администрации и 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации; 

структурирования и формализации сути сообщений граждан; 

контроля сроков и качества обработки сообщений граждан, поступающих 

по имеющимся каналам связи; 

сбора информации об удовлетворенности граждан результатами обработки 

их сообщений; 

сводного анализа результатов обработки сообщений граждан в 

настраиваемых статистических разрезах. 

2.3.Основными задачами МЦУ являются: 

формирование комплексной оценки проблемных вопросов на основании 

анализа сообщений граждан; 

формирование оценки работы Администрации и отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации и выработка 

рекомендаций для определения приоритетов и оптимизации работы 

Администрации и отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в том числе посредством использования и внедрения 

информационных технологий; 

выявление конфликтных ситуаций и ошибок при коммуникации 

Администрации и отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации с гражданами; 

формирование рекомендаций по онлайн-взаимодействию Администрации 

и отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации с 

гражданами, предложений по разработке соответствующих сервисов; 



 

выявление и анализ лучших практик, выработка рекомендаций для 

оперативного решения обнаруженных проблем граждан и коммуникаций во 

взаимодействии с Администрацией и отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов Администрации; 

осуществление взаимодействия с муниципальными средствами массовой 

информации и лидерами общественного мнения. 

2.4. МЦУ, в том числе посредством информационных технологий: 

осуществляет проверку и свод информации о реализации мероприятий по 

направлениям и тематикам деятельности МЦУ; 

осуществляет взаимодействие в Администрации и отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации по направлениям 

и тематикам деятельности МЦУ; 

обеспечивает рейтингование Администрации и отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации по количеству, 

качеству, скорости, полноте реагирования на сообщения жителей по всем видам 

обратной связи ; 

обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов 

ускоренного решения проблем по тематикам сообщений жителей 

муниципалитета; 

обеспечивает создание межведомственных и отраслевых механизмов 

устранения первопричин сообщений жителей муниципалитета; 

обеспечивает учет уровня занятости по отраслевым блокам МЦУ, 

подготавливает предложения по усилению структуры и состава МЦУ; 

выполняет иные функции в пределах установленной компетенции. 
 

3.Структура МЦУ 
 

МЦУ включает в себя:  

координатора;  

руководителя; 

администратора; 

 ответственных за отраслевые тематические блоки;  

иных участников МЦУ, отвечающих за работу по направлениям (при 

необходимости). 

Программные аппаратные средства по обеспечению деятельности МЦУ 

включают в себя: 

ПОС; 

цифровую платформу «Активный гражданин портала Открытое 

правительство Краснодарского края; 

автоматизированную систему «Инцидент-менеджмент». 
 

4.Организация деятельности МЦУ 
 

4.1.Решение о назначении координатора МЦУ, администратора МЦУ и 

руководителя МЦУ, а также решение об определении отраслевых тематических 



 

блоков МЦУ принимает глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

4.2.Координатор МЦУ: 

определяет основные направления развития МЦУ, утверждает и 

контролирует выполнение планов развития и эксплуатации МЦУ; 

контролирует реализацию мероприятий по созданию, организации 

деятельности и развитию МЦУ; 

организует согласование повесток, дат и времени проведения совещаний 

с участием главы муниципального образования город-курорт Геленджик и со 

своим участием; 

утверждает персональный состав отраслевых тематических блоков МЦУ, 

определяет ответственных за отраслевые тематические блоки, а также состав 

участников информационного взаимодействия в рамках МЦУ. 

4.3.Руководитель МЦУ: 

осуществляет выработку и реализацию единой технической политики при 

создании, развитии и эксплуатации МЦУ; 

осуществляет разработку и представление на утверждение координатору 

МЦУ планов развития и эксплуатации МЦУ; 

реализует информационно-аналитическое обеспечение МЦУ, включая 

разработку соответствующего регламента; 

определяет порядок обращения с информационными ресурсами МЦУ, виды 

классификаторов, справочников, форматов и интерфейсов обмена данными с 

внутренними и внешними информационными ресурсами; 

осуществляет сопровождение ведения в информационно- аналитической 

системе МЦУ комплекса показателей, характеризующих обстановку на 

территории муниципального образования   город-курорт Геленджик; 

осуществляет контроль исполнения настоящего Положения, качества и 

верификации предоставленных данных и в случае выявления нарушений 

направляет обращения о необходимости их устранения руководителям 

отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации; 

отвечает за надлежащую техническую эксплуатацию информационных 

ресурсов МЦУ; 

осуществляет непосредственное руководство операционной деятель-

ностью МЦУ; 

обеспечивает текущую деятельность МЦУ; 

отвечает за достижение обязательных показателей работы МЦУ. 

4.4.Администратор МЦУ - технический специалист, который: 

обеспечивает техническое развитие МЦУ; 

отвечает за надлежащую эксплуатацию технических и организационных 

средств МЦУ; 

обеспечивает информационно-аналитическое и техническое обеспечение 

МЦУ; 

отвечает за выполнение требований по защите информации в МЦУ;  

организует внедрение единой цифровой платформы, располагающей 

механизмом обратной связи, для организации деятельности МЦУ;  



 

координирует  взаимодействие Администрации и  отраслевых  

(функциональных) и территориальных органов Администрации в рамках МЦУ; 

отвечает за организацию взаимодействия с департаментом информатизации 

и связи Краснодарского края при создании, организации деятельности и развитии 

МЦУ; 

координирует деятельность Администрации и отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации и отраслевых 

блоков МЦУ с мероприятиями по цифровизации отдельных секторов экономики 

и социальной сферы в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, в 

том числе с учетом соответствующих федеральных, ведомственных и  

муниципальных проектов. 

4.5.Ответственные за отраслевые тематические блоки – заместители главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик по направлениям МЦУ, 

которые: 

обеспечивают представительство   курируемого отраслевого блока в                 

МЦУ; 

определяют руководителей отраслевых блоков МЦУ и осуществляют 

руководство ими; 

несут персональную ответственность за достижение основных показателей 

работы МЦУ по направлениям деятельности блоков; 

формируют предложения по персональному составу отраслевых 

тематических блоков МЦУ и составу участников информационного 

взаимодействия в рамках МЦУ. 

4.5.Техническое (технологическое) обеспечение деятельности МЦУ 

осуществляет администратор МЦУ. 

4.6.Помещения для размещения МЦУ выделяет Администрация. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности первого заместителя                                    

главы муниципального образования город-курорт Геленджик                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 13 июля 2021 года                                                    № 1334 
 

г. Геленджик 

 

Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств 

Геленджикского звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 

 

В целях организации деятельности сил и средств Геленджикского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 1июля 2021 года №289-ФЗ), от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (в редакции Федерального закона от 4 июня 

2021 года №170-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2020 года №1671), постановлением главы 

администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года №1007 «О 

территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 

августа 2020 года №490), постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 20 июля 2020 года №1236 «Об 

утверждении Положения о Геленджикском звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 марта 2021 года №436), 

статьями  7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик              

п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить: 



 

1) Положение об организации, составе, порядке деятельности сил и средств 

Геленджикского звена территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 

края (приложение №1); 

2) перечень сил и средств Геленджикского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края (приложение №2). 

2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) организовать и обеспечить подготовку и содержание в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения и территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в соответствии с Положением; 

2) представлять ежегодно к 10 декабря сведения о силах и средствах 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в управление гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик            

А.В. Ермакова. 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик  

от 13 июля 2021 года № 1334 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации, составе, порядке деятельности сил и средств  

Геленджикского звена территориальной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 

№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» и определяет организацию, состав и порядок 

осуществления мероприятий, направленных на совершенствование подготовки и 

содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (далее – ЧС), проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Силы и средства для защиты населения и территории от ЧС создаются и 

содержатся в готовности к применению в учреждениях, организациях и на 

предприятиях муниципального образования город-курорт Геленджик, исходя из 

принципа необходимой достаточности и максимально возможного их 

использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и 

территории, принципа вхождения сил и средств объектов в состав сил и средств 

территории, где они расположены. 

1.2. Силы и средства должны предусматривать защиту предприятий и 

населения от вредных воздействий возможных аварий на потенциально опасных 

объектах, а также для предупреждения и ликвидации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик аварий, катастроф, опасных 

природных явлений или иных бедствий, которые могут повлечь за собой 

человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий 

жизнедеятельности. 

https://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_zhiznedeyatelmznosti/


 

1.3.  Состав сил и средств, порядок их приведения в готовность и применения 

определяется, исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении 

ЧС. 

1.4. Силы и средства для защиты населения и территории от ЧС 

предназначены для предупреждения и ликвидации ЧС локального и 

муниципального характера на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик. В установленном порядке силы и средства могут привлекаться к 

ликвидации межмуниципальных, региональных, межрегиональных и федеральных 

ЧС. 

1.5. Основные задачи сил и средств: 

осуществление мониторинга, наблюдения и лабораторного контроля за 

состоянием окружающей природной среды и потенциально опасных объектов с 

целью прогнозирования ЧС природного и техногенного характера; 

своевременное доведение мониторинговой, прогнозной и другой информации 

до органов управления, сил для ликвидации ЧС; 

ликвидация ЧС, проведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (далее – АСДНР) при ЧС; 

проведение эвакуационных мероприятий при эвакуации населения из зон ЧС в 

безопасные районы; 

проведение работ по первоочередному жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в ЧС, в том числе медицинское обслуживание, включая оказание 

первой медицинской помощи, предоставление временного жилья и принятие других 

неотложных мер в области защиты населения и территорий при ЧС; 

восстановление и поддержание общественного порядка в зонах ЧС; 

поддержание личного состава формирований в постоянной готовности к 

действиям в ЧС, его обучение и повышение профессиональной квалификации; 

разработка предложений по совершенствованию действий в ЧС. 

1.6.  Поддержание органов управления, сил и средств, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – силы и средства), в готовности к 

действиям по предупреждению и ликвидации ЧС обеспечит: 

устойчивое управление силами и средствами в кризисных ситуациях; 

готовность сил и средств для защиты населения и территории от ЧС; 

повышение устойчивости функционирования организаций в ЧС; 

оперативность реагирования и эффективность проведения АСДНР при 

ликвидации ЧС; 

максимальное снижение потерь среди населения при ЧС. 
 

2. Состав сил и средств Геленджикского звена территориальной  

подсистемы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
 

2.1. К силам и средствам для защиты населения и территории от ЧС относятся 

силы и средства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организаций и  общественных объединений, предназначенные и 

выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации ЧС, входящие в 

Геленджикское звено территориальной подсистемы единой государственной 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/


 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского 

края (далее – ТП РСЧС), созданное установленным порядком. 

2.2. В состав сил и средств для защиты населения и территории от ЧС входят: 

2.2.1. Силы и средства наблюдения и лабораторного контроля. 

2.2.2. Силы и средства ликвидации ЧС: 

- силы и средства муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

том числе: 

оперативной группы и оперативного штаба комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее 

– КЧС и ПБ) муниципального образования город-курорт Геленджик; 

муниципальных предприятий, учреждений, организаций, общественных 

объединений; 

учреждений, формирований территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Краснодарского края, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

- силы и средства предприятий и организаций, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- силы и средства, привлекаемые по планам взаимодействия. 

2.3. Руководители предприятий и организаций обеспечивают создание, 

подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по 

предупреждению и ликвидации ЧС, обучение работников организаций способам 

защиты и действиям в ЧС в составе формирований. 

Решением руководителей организаций и объектов на базе существующих 

организаций, служб и подразделений (строительных, медицинских, химических, 

ремонтных и других) могут создаваться нештатные аварийно-спасательные 

формирования, предназначенные для проведения АСДНР. 

Личный состав и техника сил постоянной готовности назначаются приказами 

руководителей предприятий и организаций, на базе которых они созданы. 

2.4. Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

осуществляет координацию деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований, сил и средств для защиты населения и территории от 

ЧС, обеспечивает учет данных о силах и средствах для защиты населения и 

территории от ЧС в муниципальном образовании.  
 

3. Подготовка органов управления, сил и средств Геленджикского звена  

ТП РСЧС Краснодарского края 
  

        3.1. Уровень подготовки сил и оснащение их средствами для защиты от ЧС 

должен обеспечить предупреждение, локализацию и ликвидацию возможных ЧС, 

характерных для территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

и объектов с учетом особенности территории и потенциальной опасности 

производств. 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/


 

3.2. Подготовка органов управления, сил и средств, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации ЧС, предусматривает: 

осуществление подготовки органов управления и сил, предназначенных для 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

повышение готовности сил и средств к выполнению стоящих перед ними 

задач в ходе ежегодно планируемых и проводимых командно-штабных, тактико-

специальных учений и тренировок; 

обеспечение специальным имуществом и техникой, исходя из возложенных 

задач по предупреждению и ликвидации ЧС. 

3.3. Подготовка руководителей, командно-начальствующего состава, 

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований и личного состава 

сил осуществляется в соответствии с Положением о подготовке населения на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от           8 февраля 2021 года 

№183. 
 

4. Порядок деятельности сил и средств Геленджикского звена  

ТП РСЧС Краснодарского края 
 

4.1. Организация и порядок выполнения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС определяется планами действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС муниципального образования город-курорт Геленджик и организаций. 

4.2. Основные принципы защиты населения и территории от ЧС: 

мероприятия, направленные на предупреждение ЧС, а также на максимально 

возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, 

проводятся заблаговременно; 

планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территории от ЧС проводятся с учетом экономических, природных и иных 

характеристик, особенностей территории и степени реальной опасности 

возникновения ЧС; 

объем и содержание мероприятий по защите населения и территории от ЧС 

определяются, исходя из принципа необходимой достаточности и максимально 

возможного использования имеющихся сил и средств; 

ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами организаций и органов 

местного самоуправления, на территории которых сложилась ЧС в соответствии с 

их классификацией. 

При недостаточности вышеуказанных сил и средств в установленном 

законодательством    Российской   Федерации   порядке   привлекаются  силы  и  

 

средства ТП РСЧС Краснодарского края. 

4.3. Аварийно-спасательные работы на объектах (территориях), подвергшихся 

воздействию аварий, катастроф или иных стихийных бедствий, осуществляются в 

целях спасения жизни и сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба 



 

окружающей природной среде и материальных потерь, а также для локализации зон 

ЧС, прекращения действия характерных для них опасных факторов.  

4.4. Экстренное реагирование на угрозу и (или) возникновение ЧС 

осуществляют органы управления и силы организаций и муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на территории которых произошла ЧС, а также 

органы управления и силы постоянной готовности, в зоне ответственности которых 

произошла данная ЧС.   

4.5. Оперативные дежурные (дежурные) организаций и единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования город-курорт Геленджик при 

поступлении информации (доклада) об угрозе или возникновении ЧС осуществляют 

проведение мероприятий по оповещению и привлечению необходимых сил и средств.  

4.6. Для оценки обстановки и организации управления силами и средствами в 

районы ЧС направляются оперативные группы от соответствующих КЧС и ПБ или от 

органов, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от ЧС.   

4.7. Непосредственное руководство всеми силами и средствами, 

привлеченными для проведения АСДНР в зоне ЧС, осуществляют руководители 

ликвидации ЧС.  

Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 

формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают полномочия 

руководителей ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия старшего оперативной 

группы или назначенного руководителя ликвидации ЧС.  

4.8. Для организации проведения АСДНР решением главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (руководителя организации) назначается 

руководитель ликвидации ЧС, образуется штаб ликвидации ЧС или рабочая группа из 

числа членов соответствующих КЧС и ПБ.  

4.9. Координацию деятельности органов управления и сил ликвидации ЧС при 

проведении АСДНР осуществляют КЧС и ПБ.  

4.10. В целях ликвидации ЧС создаётся группировка сил и средств 

Геленджикского звена ТП РСЧС.   

 Силы и средства Геленджикского звена ТП РСЧС подразделяются на эшелоны 

исходя из сроков их готовности:  

 1-й эшелон – силы и средства постоянной готовности с готовностью до   0,5 

часа (пожарно-спасательные, аварийно-спасательные подразделения, подразделения 

медицинской помощи, подразделения Отдела МВД России по городу Геленджику);  

 2-й эшелон – силы и средства постоянной готовности с готовностью          0,5-

3 часа (объектовые и территориальные аварийно-спасательные формирования);  

 3-й эшелон – все остальные силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС 

согласно планам действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации ЧС, с 

готовностью более 3 часов (силы и средства объектов, привлекаемые на договорной 

основе, аварийно-восстановительные бригады для восстановления первоочередного 

жизнеобеспечения населения в районах ЧС).  

Перечень сил и средств постоянной готовности определен постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 июля 

2020 года №1236 «Об утверждении Положения о Геленджикском звене 



 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края».  

4.11. Ликвидация чрезвычайных ситуаций проводится поэтапно:   

1-й этап – проведение мероприятий по экстренной защите и спасению 

населения, материальных и культурных ценностей;  

2-й этап – проведение АСДНР в зонах ЧС;  

3-й этап – проведение мероприятий по ликвидации последствий ЧС.  

4.12. На 1-ом этапе выполняются:  

оповещение об опасности;  

приведение в готовность органов управления, сил и средств;  

использование средств индивидуальной защиты, убежищ, укрытий;  

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей из районов, где 

есть опасность поражения;  

ввод сил постоянной готовности в район ЧС;  

выдвижение оперативных групп в район ЧС;  

разведка, проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей, 

оказание первой медицинской помощи и вывод (вынос) их в безопасное место;   

перекрытие (глушение) источника опасности, остановка (отключение) 

технологических процессов;  

определение границ зоны ЧС, организация оцепления и поддержания 

общественного порядка в зоне ЧС.  

4.13. На 2-ом этапе выполняются:  

оценка обстановки и принятие решения на проведение АСДНР;  

создание группировки сил, выдвижение и ввод на объект сил и средств, 

необходимых для выполнения работ;   

организация управления, взаимодействия, всестороннего обеспечения 

действий сил и средств, находящихся в районе ЧС;  

проведение аварийно-спасательных работ;  

вывод сил и средств по завершении работ и возвращение их к месту 

дислокации.   

АСДНР считаются завершенными после окончания розыска пострадавших, 

оказания им медицинской и других видов помощи, ликвидации угрозы новых 

поражений и ущерба в результате последствий ЧС.  

4.14. На 3-ем этапе выполняются:  

выдвижение в район ЧС мобильных формирований жизнеобеспечения 

пострадавшего населения;  

работы по организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 

населения;  

дезактивация, дегазация, дезинфекция территории, дорог, сооружений и 

других объектов;  

продовольственное, медико-санитарное, топливно-энергетическое и 

транспортное обеспечение;  

перераспределение ресурсов в пользу пострадавшего района;  

возвращение населения из мест временного размещения.  



 

4.15. В случае необходимости до ввода аварийно-спасательных формирований 

на объект (территорию) на них должна быть проведена комплексная радиационная, 

химическая, бактериологическая и биологическая разведка.   

4.16. Руководитель ликвидации ЧС несет ответственность за организацию и 

проведение аварийно-спасательных работ, безопасность людей, участвующих в 

аварийно-спасательных работах.   

Решения руководителя ликвидации ЧС являются обязательными для всех 

граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Геленджик.  

4.17. После завершения АСДНР и вывода основной части сил, участвовавших 

в ликвидации ЧС, в зоне ЧС остаются те формирования, которые необходимы для 

выполнения специфических для них задач. 
 

5.  Ответственность за поддержание готовности сил и средств  

Геленджикского звена ТП РСЧС Краснодарского края к действиям  

по предназначению 
 

5.1. Ответственность за поддержание готовности сил и средств для защиты 

населения и территории от ЧС к действиям по предназначению, 

укомплектованность их личным составом, специальным имуществом и техникой 

несут руководители предприятий и организаций, на базе которых они созданы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Краснодарского края. 

 

 

А.В. Ермаков, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 13 июля 2021 года № 1334 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств Геленджикского звена территориальной подсистемы единой государственной системы  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края 
№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

Силы наблюдения и контроля 

 

1 Обособленное рабочее место в городе 

Геленджик Новороссийского филиала 

ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае»  

(10 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик, 

ул. Мичурина, д. 16 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера (далее – ЧС) 

 

контроль за санитарно-

гигиенической обстановкой  

2 Государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Управление 

ветеринарии города Геленджика»  

(8 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 90 

 

чрезвычайные ситуации, 

связанные с эпидемиями 

животных  

- предупреждение и ликвидация 

заразных и массовых незаразных 

болезней животных;  

- обеспечение безопасности 

продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном 

отношении; 

- защита населения от болезней, 

общих для человека и животных 

 

3 ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» г. Геленджик, чрезвычайные ситуации гидрометеорологический 



 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

Краснодарский ЦГМС 

Морская гидрометеорологическая станция 

II разряда ГЕЛЕНДЖИК (3 чел. и 1 ед. 

техники), (по согласованию) 

 

микрорайон Толстый 

мыс, Маяк 

природного и техногенного 

характера 

мониторинг окружающей среды 

 

Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

4 Геленджикский пожарно-спасательный 

гарнизон 2 пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю (203 чел. 

и 40 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Гоголя, д. 5 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- тушение пожаров; 

- проведение аварийно-

спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- ликвидация последствий дорожно-

транспортных происшествий; 

- эвакуация населения 

5 Поисково-спасательное подразделение 

«Геленджик» Крымского ПСО МЧС 

России филиала ФГКУ ЮРПСО МЧС 

России (25 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик,  

гидробаза 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- эвакуация населения; 

- поиск и спасение людей на водных 

объектах 

 

6 Геленджикский аварийно-спасательный 

отряд Государственного казенного 

учреждения Краснодарского края «Краевая 

аварийно-спасательная служба «Кубань-

СПАС» (31 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Одесская, д. 7 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- ликвидация последствий дорожно-

транспортных происшествий; 

- эвакуация населения 

 



 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

7 Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Геленджику (31 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Горького, д. 26 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

- оцепление зоны чрезвычайной 

ситуации (далее – ЧС); 

- охрана общественного порядка, 

обеспечение сохранности 

материальных ценностей в зоне ЧС; 

- оказание помощи при проведении 

эвакомероприятий в зоне ЧС 

8 Геленджикский филиал Государственного 

бюджетного учреждения Краснодарского 

края «Краевой лесопожарный центр» 

(44 чел. и 12 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Одесская, д. 7 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

- тушение лесных пожаров; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим 

9 Архипо-Осиповский филиал 

Государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края 

«Краевой лесопожарный центр» 

(11 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик,  

с. Михайловский 

Перевал,  

ул. Центральная,  

д. 31а 

чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

- тушение лесных пожаров; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим 

10 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Станция скорой 

медицинской помощи города-курорта 

Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(19 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

 

г. Геленджик,  

пер. Больничный, д. 3 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

11 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница 

города-курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(24 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Луначарского, 

д.176 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 



 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

 

12 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника 

города-курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края 

(16 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Кирова, д. 20 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

13 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Геленджикский психо-

неврологический диспансер» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

(6 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Кирова, д. 20 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- оказание медицинской помощи; 

- доставка пострадавших в 

медицинские учреждения 

14 Филиал АО «НЭСК-электросети» 

«Геленджикэлектросеть»  

(10 чел. и 4 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Кирова, д. 150 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

электросетях 

15 Геленджикский район электросетей 

филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-

западные электросети 

(8 чел. и 3 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Морская, д. 37 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

электросетях 

16 филиал №10 АО «Газпром 

газораспределение Краснодар» 

(12 чел. и 4 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

ул. Горького, д. 70 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

газовых сетях 

17 ООО «Концессии водоснабжения - 

Геленджик» (32 чел. и 13 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 

д.163 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

системах водоснабжения и 

канализации 

18 Геленджикский филиал ООО «Газпром 

теплоэнерго Краснодар» 

 (7 чел. и 3 ед. техники),  

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 162 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

системах отопления  



 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

(по согласованию) 

 

19 Геленджикское отделение НАО Анапское 

ДРСУ-Вираж»  (14 чел. и 4 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская,  

д. 168 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение расчистки 

автомобильных дорог 

20 Мастерский участок ДЭП-93 филиал ООО 

«Дорснаб»  (15 чел. и 9 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Михайловский 

Перевал, д. 18 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение расчистки 

автомобильных дорог 

21 Линейно-технический цех города 

Геленджика ПАО «Ростелеком» 

(6 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Херсонская, д. 51 
чрезвычайные ситуации 

природного и 

техногенного характера 

организация управления и связи в 

зоне ЧС 

22 ЗАО Автобаза «Турист» 

(9 чел. и 8 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая,  

д. 6 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

участие в эвакуации населения из 

зон ЧС 

23 ООО Строительно-производственная 

компания «Ингури» 

(8 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Мостовая, д. 1 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

24 ООО «Кредо»  

(6 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,  

ул. Почтовая, д.19а 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

25 ООО «Юкка»  

(6 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 2 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

26 ООО «Шато де Талю»  

(6 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

Южная промзона,  

д. 35 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

27 ОАО «Курортстрой»  

(8 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

Сухумское шоссе,  

3км 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

28 АО «Южморгеология»  

(7 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Крымская, д. 20 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 



 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

29 ЗАО Совхоз «Архипо-Осиповский» 

(7 чел. и 2 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,   

ул. Ленина, д.101 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

30 ОАО Агро-промышленная компания   

«Михайловский перевал» 

(7 чел. и 3 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик,  

с. Пшада,  

ул. Заречная, д.3 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

инженерная подготовка участков 

спасательных работ 

31 Геленджикский инспекторский участок 

Федерального казенного учреждения 

«Центр Государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления 

МЧС России по Краснодарскому краю»  

(6 чел. и 2 ед. техники), (по согласованию) 

г. Геленджик,  

ул. Гоголя, д. 5 

чрезвычайные ситуации на 

водных объектах 

поиск и спасение людей на водных 

объектах  

Муниципальные силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

32 Муниципальное казенное учреждение 

«Аварийно-спасательная служба города -

курорта Геленджик»  

(135 чел. и 17 ед. техники) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская, 

д.64 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- проведение аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- ликвидация последствий дорожно-

транспортных происшествий; 

- эвакуация населения 

33 Муниципальное казенное предприятие 

«Тепловые сети» 

(6 чел. и 2 ед. техники) 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская,  

д. 162 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

проведение аварийно-

восстановительных работ на 

системах отопления 

34 Муниципальное унитарное предприятие 

благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

(42 чел. и 13 ед. техники) 

г. Геленджик,  

ул. Вильямса, д. 2 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

вывоз мусора после расчистки 

завалов при ликвидации 

последствий ЧС 

35 Муниципальное унитарное предприятие г. Геленджик,  чрезвычайные ситуации участие в эвакуации населения из 



 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

формирования, состав 

Место дислокации Вид чрезвычайных ситуаций, 

на которые привлекается 

формирование 

Функции, выполняемые 

формированием 

пассажирского автотранспортного 

обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(65 чел. и 60 ед. техники) 

ул. Туристическая,  

д. 6 

природного и техногенного 

характера 

зоны ЧС 

36 Муниципальное унитарное предприятие 

«Коммунальщик»  

(12 чел. и 4 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Архипо-Осиповка,   

ул.  Рабочая, д. 2 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

расчистка завалов при ликвидации 

последствий ЧС 

38 Муниципальное унитарное предприятие 

«Александрия» 

(12 чел. и 5 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Кабардинка,    

ул. Революционная, 

д.90 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

расчистка завалов при ликвидации 

последствий ЧС 

38 Муниципальное унитарное предприятие 

«Пшада» 

(9 чел. и 3 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Пшада, 

ул. Кубанская, д.27 

 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

расчистка завалов при ликвидации 

последствий ЧС 

39 Муниципальное унитарное предприятие 

«Паритет» 

(10 чел. и 3 ед. техники) 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское,  

ул. Кирова, д.10 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

расчистка завалов при ликвидации 

последствий ЧС 

Организации, создающие нештатные аварийно-спасательные формирования 

 

40 Компрессорная станция «Береговая», 

пожарно-спасательное звено,  

(29 чел. и 6 ед. техники),  

(по согласованию) 

г. Геленджик, 

с. Тешебс, Дровяная 

щель 

чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

- тушение пожаров; 

- проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ; 

- оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- эвакуация населения 

 

А.В. Ермаков, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик   

                                                                                                                                           



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 июля 2021 года                                              № 1336 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившим силу постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 16 июля 2020 года №1202 «Об утверждении схем пунктов  

проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного 

инвентаря, для размещения которых не требуется разрешение 

на строительство, а также велопарковок на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
 

Руководствуясь статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 

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

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

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

размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся                      

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута                         

на территории Краснодарского края» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 июля 2019 года №449), 

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

Геленджик, учитывая представление прокуратуры города Геленджика                   

от 23 июня 2021 года №7-12-2021/468 об устранении нарушений 

законодательства о безопасности дорожного движения, об общих принципах 

организации местного самоуправления, о землепользовании, о контрактной 

системе, п о с т а н о в л я ю:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 июля 2020 года 

№1202 «Об утверждении схем пунктов проката велосипедов, роликов, 

самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не 

требуется разрешение на строительство, а также велопарковок на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 



 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org) в течение 10 дней со дня вступления его в силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 июля 2021 года                                              № 1339 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении списка специальных мест для  

размещения предвыборных печатных агитационных  

материалов на период подготовки к проведению  

выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва 

 

 В целях обеспечения равных условий для проведения предвыборной 

агитации, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года            

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 4 июня 2021 года №157-ФЗ),  Федеральным законом от 22 февраля 

2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 4 июня 2021 года №157-ФЗ), руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в  Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Указом Президента 

Российской Федерации от 17 июня 2021 года № 367 «О назначении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации нового созыва», статьями 8, 72 Устава муниципального образования 

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

http://www.gelendzhik.org/


 

1. Утвердить список специальных мест для размещения предвыборных 

печатных агитационных материалов на период подготовки к проведению 

выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы  муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик      

 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования                                                           

город-курорт Геленджик  

от 14 июля 2021 года № 1339 
 

СПИСОК 

специальных мест для размещения предвыборных печатных  

агитационных материалов на период подготовки  

к проведению выборов депутатов Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва 

 

1. Избирательный участок № 09-01.  

Информационный щит на автобусной остановке  вблизи дома 22к3 по 

улице Крымской, ЖК «Черноморский-2» в г. Геленджике.  

2. Избирательный участок № 09-02. 

Информационный щит на автобусной остановке вблизи магазина 

«Магнит» по улице Полевой, д.10а в г. Геленджике. 

3. Избирательный участок № 09-03.  

Информационный щит на фасаде дома №24 в микрорайоне Парус в 

г.Геленджике. 

4. Избирательный участок № 09-04.  

Информационный щит на ограждении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 



 

сад №34 «Рябинушка» муниципального образования город-курорт Геленджик в 

микрорайоне Парус, д.21 в г.Геленджике. 

5. Избирательный участок № 09-05.  

Информационный щит на ограждении котельной №5 вблизи дома №25 по 

улице Грибоедова в г.Геленджике. 

6. Избирательный участок № 09-06.  

Информационный щит на подпорной стене вблизи дома №5б по улице 

Орджоникидзе (магазин «Магнит») в г.Геленджике. 

7. Избирательный участок № 09-07. 

Информационный щит на ограждении по улице Советской, д.61 в 

г.Геленджике. 

8. Избирательный участок № 09-08.  

Информационный щит на ограждении ЗАО «Пансионат «Радуга» по 

улице Первомайской, д.8 в г.Геленджике. 

9. Избирательный участок № 09-09.  

Информационный щит на фасаде дома №62 по улице Кирова в 

г.Геленджике. 

10. Избирательный участок № 09-10.  

Информационный щит на ограждении муниципального унитарного 

предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального 

образования город-курорт Геленджик по улице Вильямса, д.2 в г.Геленджике. 

11. Избирательный участок № 09-11.  

Информационный щит на автобусной остановке по улице Островского, 

д.113 в г. Геленджике.  

12. Избирательный участок № 09-12. 

Информационный щит на автобусной остановке вблизи магазина 

«Гипермаркет «Магнит» по улице Кирова, д.130 в г. Геленджике. 

13. Избирательный участок № 09-13.  

Информационный щит на автобусной остановке по улице Тургенева - 

угол переулка Зеленого в г. Геленджике. 

14. Избирательный участок № 09-14.  

Информационный щит на магазине «ДОМ КНИГИ» по улице 

Островского, д.19 в г. Геленджике. 

15. Избирательный участок № 09-15. 

Информационный щит на ограждении муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница» муниципального 

образования город-курорт Геленджик по улице Луначарского, д.176 в 

г.Геленджике. 

16. Избирательный участок № 09-16. 

Информационный щит на автобусной остановке по улице Луначарского, 

д.161а (пересечение с улицей Туристической) в г. Геленджике. 

17. Избирательный участок № 09-17. 

Информационный щит на автобусной остановке «Марьинский» по улице 

Адмирала Серебрякова в г. Геленджике. 

18. Избирательный участок № 09-18. 



 

Информационный щит на автобусной остановке «Гидробаза» по улице 

Пограничной в г. Геленджике. 

19. Избирательный участок № 09-19. 

Информационный щит на автобусной остановке «Детский санаторий 

имени Н.И. Пирогова» по улице Взлетной в г. Геленджике. 

20. Избирательный участок № 09-20. 

Информационный щит в селе Марьина Роща по улице Ленина, д.50  

(район амбулатории). 

21. Избирательный участок № 09-21. 

Информационный щит на ограждении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 

им. П.Д. Стерняевой в селе Кабардинка (пересечение улиц Партизанской и 

Совхозной). 

22. Избирательный участок № 09-22. 

Информационный щит в селе Кабардинка в сквере по улице 

Революционной, д.69 (пересечение улиц Мира и Революционной). 

23. Избирательный участок № 09-23. 

Информационный щит в селе Адербиевка по улице Октябрьской, д.45а. 

24. Избирательный участок № 09-24. 

Информационный щит в поселке Светлый на автобусной остановке по 

улице Шоссейной (напротив Дома культуры пос. Светлый по улице Садовой, 

д.12). 

25. Избирательный участок № 09-25. 

Информационный щит в селе Возрождение по улице Таманской, д.50а. 

26. Избирательный участок № 09-26. 

Информационный щит в селе Дивноморское по улице Горной, д.31а. 

27. Избирательный участок № 09-27. 

Информационный щит на ограждении пансионата «Приморский» в селе 

Дивноморское по улице Кирова, д.17.  

28. Избирательный участок № 09-28. 

Информационный щит в хуторе Джанхот по улице Черноморской, д.17. 

29. Избирательный участок № 09-29. 

Информационный щит в селе Прасковеевка по улице Морской, д.8. 

30. Избирательный участок № 09-30. 

Информационный щит на ограждении муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №20 «Красная 

шапочка» муниципального образования город-курорт Геленджик в селе 

Михайловский Перевал по улице Центральной, д.30. 

31. Избирательный участок № 09-31. 

Информационный  щит в селе Пшада по улице Советской, д.28а (район 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры села 

Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик). 

32. Избирательный участок № 09-32.  

Информационный щит на ограждении муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 



 

№21 муниципального образования город-курорт Геленджик в селе Береговое 

по улице Мира, д.25. 

33. Избирательный участок № 09-33.  

Информационный щит на ограждении спортивной площадки в хуторе 

Бетта по проезду Речному, д.4. 

34. Избирательный участок № 09-34.  

Информационный щит в селе Текос по улице Ленина, д.45а. 

35. Избирательный участок № 09-35.  

Информационный щит в селе Архипо-Осиповка по улице Ленина, д.117б 

(здание магазина «Омега»). 

36. Избирательный участок № 09-36. 

Информационный щит в селе Архипо-Осиповка по улице Жуковского, 

б/н (здание магазина «Торговый двор»). 

37. Избирательный участок № 09-37. 

Информационный щит в селе Тешебс по улице Ленина, б/н (здание 

магазина «Продукты»). 

38. Избирательный участок № 09-38. 

Информационный щит в селе Архипо-Осиповка по улице Горной, б/н 

(здание магазина «Продукты»). 

39. Избирательный участок № 09-39.  

Информационный щит на ограждении муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Морячок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик в микрорайоне 

Северный, д.8  в г. Геленджике. 

40. Избирательный участок № 09-40.  

Информационный щит на ограждении муниципального бюджетного 

образовательного учреждения детского сада №15 «Ласточка» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (со стороны улицы Херсонской) в 

г.Геленджике. 

41. Избирательный участок № 09-41.  

Информационный щит на автобусной остановке «Микрорайон Южный» 

по улице Островского вблизи дома №141 в г. Геленджике. 

42. Избирательный участок № 09-42.  

Информационный щит на автобусной остановке по улице Советской 

(пересечение с улицей Айвазовского) в г. Геленджике. 

43. Избирательный участок № 09-43.  

Информационный щит на автобусной остановке по улице Просторной 

(вблизи улицы Малиновая) в микрорайоне Голубая бухта в г. Геленджике. 

44. Избирательный участок № 09-44. 

Информационный щит на автобусной остановке «Школа №8» по улице 

Маршала Жукова вблизи домов №49 и 49/1 в микрорайоне Северный в 

г.Геленджике. 

45. Избирательный участок № 09-45.  

Информационный щит во дворе между домами №2, 4, 6 по улице 

Леселидзе в г. Геленджике.  

46. Избирательный участок № 09-46.  



 

Информационный щит на автобусной остановке по улице Халтурина, 

вблизи дома №30 в г. Геленджике. 

47. Избирательный участок № 09-47.  

Информационный щит на автобусной остановке по улице Одесской, 

вблизи ЖК «Альбатрос» в г. Геленджике. 

 

Э.А. Дубовицкая, начальник управления делами администрации 

муниципального  образования  город-курорт Геленджик  

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14 июля 2021 года                                              № 1340 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 11 марта 2020 года № 399 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

выписки из Реестра имущества муниципального образования город -

курорт Геленджик»  (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

от 12 августа 2020 года №1447) 
 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие  

с законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, повышения 

качества предоставления муниципальных услуг, руководствуясь статьями  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2018 года 



 

№3758 «О разработке и утверждении административных регламентов 

осуществления муниципального контроля и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Положением о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года 

№164 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 36, 72 Устава 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 марта 2020 года №399 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из Реестра имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2020 года 

№1447) согласно приложению к настоящему постановлению. 

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». 

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 14 июля 2021 года №1340) 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 11 марта 2020 года № 399  

«Об утверждении административного регламента  

предоставления администрацией муниципального  

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги  

«Предоставление выписки из Реестра имущества  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2020 года №1447) 

 

1. В пункте 2.5.2 подраздела 2.5 приложения к постановлению слово 

«Администрация» заменить словами «Управление имущественных 

отношений». 

2. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 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.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом 2.8.1¹ 

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 имущественных отношений, 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.». 

4. Пункт 2.8.2 подраздела 2.8 приложения к постановлению после слов 

«регламентирующим предоставление» дополнить словами «государственных 

и». 

5. 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 имущественных отношений; 

– через МФЦ в управление имущественных отношений; 

– 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. 

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. 
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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».». 

6. Абзац третий пункта 3.2.2 подраздела 3.2 приложения к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«- 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;». 

7. Абзац седьмой подраздела 3.6 приложения к постановлению изложить 

в следующей редакции: 

«-получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме;». 

8. Пункт 3.8.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.8.2. 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. 
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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.». 

9. Абзац третий пункта 3.16.2 подраздела 3.16 приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции:  

«- 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;». 

10. В пункте 3.17.2 подраздела 3.17 приложения к постановлению слово 

«Передача пакета» заменить словами «Направление заявления и». 

11. В пункте 3.17.3 подраздела 3.17 приложения к постановлению слово 

«передаче пакета» заменить словами «направлению заявления и». 

12. В пункте 3.17.5 подраздела 3.17 приложения к постановлению слово 

«пакета» заменить словами «заявления и». 

13. В абзаце пятом пункта 3.19.2 подраздела 3.19 приложения к 

постановлению слова «физического или юридического лица» заменить словом 

«заявителя». 

14. В подразделе 4.1 приложения к постановлению слова  

«, промышленности, транспорта, связи и экологии» исключить. 

15. В абзаце пятом подраздела 5.11 приложения к постановлению 

предложение «Администрация муниципального образования город-курорт 

Геленджик обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию 

сведений в соответствующем Реестре Краснодарского края» заменить 

предложением «Управление имущественных отношений обеспечивает в 

установленном порядке размещение и актуализацию сведений в Реестре 

Краснодарского края.». 

 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 июля 2021 года                                              № 1346 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 7 октября 2020 года №1964 «Об утверждении Порядка признания 

(отказа в признании) молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в мероприятии  

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

 граждан Российской Федерации»  
 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с действующим 

законодательством, на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 2 марта 2021 года №293), руководствуясь статьями 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

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

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Краснодарского края от 25 мая 2018 года №195 «О реализации 

мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции 

приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-



 

коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 апреля 2021 года №155), 

статьями 8, 42, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 7 октября 2020 года №1964 «Об 

утверждении Порядка  признания (отказа в признании) молодых семей, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

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. 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 15 июля 2021 года № 1346 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 7 октября 2020 года №1964 «Об утверждении Порядка признания  

(отказа в признании) молодых семей, проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в мероприятии  

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 



 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  

 

 

1. В пункте 5 постановления слова «Е.Б. Василенко» заменить словами 

«А.А. Грачева». 

2. Пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.2. В целях признания молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении к заявлению прилагаются следующие документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и всех 

членов его семьи, достигших возраста 14 лет; 

2) копии документов, подтверждающих (удостоверяющих) 

государственную регистрацию актов гражданского состояния: 

свидетельства о рождении заявителя и всех членов его семьи независимо 

от возраста; 

свидетельства о заключении (расторжении) брака (при наличии); 

свидетельства о перемене имени (при наличии); 

свидетельства об усыновлении (при наличии); 

свидетельства об установлении отцовства (при наличии); 

свидетельства о смерти  (при наличии); 

3) в случае наличия у заявителя и (или) членов его семьи части жилого 

дома, принадлежащего двум и более собственникам, имеющей 

самостоятельный выход на земельный участок и являющейся не выделенной в 

натуре долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение, 

представляются(ется) заверенная в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке копия вступившего в силу решения суда об 

определении порядка пользования жилым помещением и (или) копия 

соглашения об определении порядка пользования жилым помещением; 

4) документ(ы), содержащий(ие) сведения о наличии (отсутствии) у 

заявителя и членов его семьи на праве собственности или на основании иного 

подлежащего государственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий) 

на фамилии (в том числе добрачные), имена, отчества, имевшиеся у них до 

изменения по различным основаниям (в случае, если перемена фамилий, имен, 

отчеств была несколько раз, на каждые фамилию, имя, отчество), выданные 

организацией, осуществляющей технический учет жилищного фонда с места 

(мест) постоянного жительства указанных лиц, в которых они были 

зарегистрированы (в случае проживания молодой семьи в течение последних 

пяти лет за пределами Краснодарского края). Представление гражданами, 

родившимися после 1 января 2000 года, указанных в настоящем подпункте 

документов не требуется. 

Вместе с указанными в настоящем пункте копиями документов заявитель 

одновременно представляет их оригиналы либо копии, верность которых 

засвидетельствована лицами, имеющими право совершения нотариальных 



 

действий. Копии документов заверяются специалистом, принимающим 

документы, после чего оригиналы возвращаются заявителю.». 

3. Пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. В целях рассмотрения вопроса признания молодых семей, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, нуждающимися в жилых помещениях, специалист Управления 

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия следующие 

документы: 

 1) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и 

всех членов его семьи на праве собственности или на основании иного 

подлежащего государственной регистрации права жилого(ых) помещения(ий), 

выдаваемые органом, осуществляющим технический учет на территории 

Краснодарского края. В отношении граждан, родившихся после 1 января     

2000 года, указанные в настоящем подпункте документы не запрашиваются; 

2) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на 

территории Российской Федерации в отношении заявителя и всех членов его 

семьи.». 

4. Пункт 2.7 приложения к постановлению после слов «в соответствии со 

статьями 53, 54 Жилищного кодекса Российской Федерации» дополнить 

словами «, пунктом 7 Правил предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от         

17 декабря 2010 года №1050,». 

5. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.8. При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 

площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади 

всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами 

молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и 

(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 

молодой семьи на праве собственности (далее – суммарный размер общей 

площади жилых помещений). 

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения 

определяется как отношение суммарного размера общей площади жилых 

помещений к количеству членов молодой семьи. При этом применяется учетная 

норма площади жилого помещения, установленная решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 ноября 2005 года 

№ 154 «Об установлении нормы предоставления жилого помещения по 

договору социального найма и учетной нормы площади жилого помещения».». 

6. Пункт 2.10 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.10. Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 

оформляется в форме: 



 

уведомления о признании молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» по форме, утвержденной приказом министерства 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края от 25 мая 2018 года №195 «О реализации мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

уведомления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении по форме, утвержденной приказом департамента жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края от 18 ноября 2015 года №203 

«Об организации учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан и граждан отдельных категорий» (для молодых семей, 

поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий до 1 марта 2005 года). 

Отказ в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 

оформляется в форме уведомления об отказе в признании молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении для цели участия в мероприятии по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по форме согласно 

приложению №4 к настоящему Порядку.». 

7. Пункт 2.11 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.11. Уведомления, указанные в пункте 2.10 настоящего Порядка,  

подписываются первым заместителем главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, регистрируются в книге учета выданных 

уведомлений о признании (отказе в признании) молодых семей нуждающимися 

в жилых помещениях для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», которая ведется Управлением  по форме согласно 

приложению №5 к настоящему Порядку, и в течение 3 рабочих дней, 

следующих за днем принятия решения, выдаются заявителю под поспись или 

направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.». 

8. Приложение №1 к Порядку изложить в следующей редакции: 



 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Порядку признания (отказа в признании) 

молодых семей, проживающих на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, нуждающимися 

в жилых помещениях в целях участия в 

мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче  уведомления о признании молодой семьи нуждающейся 

в жилом помещении для цели участия в мероприятии 

по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

 

                                 

                                                 Главе муниципального образования 

                                                 город-курорт Геленджик 

                                                 _________________________________________ 

                                                 от  ______________________________________ 

                                                                         (фамилия) 

                                                 _________________________________________ 

                                                                                (имя) 

                                                 _______________________________________, 

                                                                           (отчество) 

                                                зарегистрированного(ой) по месту жительства 

                                                по адресу: ________________________________ 
                                                                 (почтовый индекс, населенный пункт, 

                                                 ________________________________________, 
                                                                  улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

                                                _________________________________________ 

                                               номера телефонов: домашнего ______________, 



 

                                               мобильного __________, рабочего ___________ 

  

Прошу  Вас  выдать  уведомление о признании моей семьи нуждающейся 

в жилом помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

   
№ п/п Фамилия, имя, отчество 

(полностью) заявителя и 
членов его семьи 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Родственные 
отношения членов 

семьи по 
отношению к 

заявителю 

Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     
     

     
    

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) 

согласие на получение уполномоченным органом любых данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 

персональных данных. 

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, наступающих при выявлении в 

представленных документах сведений, не соответствующих действительности, 

а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за подделку документов.   

 

 Приложение: ______ документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, на ______ листах. 

 

                                                                                     Подписи заявителя и 

всех дееспособных членов молодой семьи 

                                       ____________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                            ____________________________________ 

 

                                             «____»__________________________г.». 

 



 

9. В приложении №3 к Порядку слова «о наличии (отсутствии) у него 

предусмотренных законодательством оснований признания нуждающимся» 

заменить словами «о признании его семьи нуждающейся».  

10. Приложение №4 к Порядку изложить в следующей редакции: 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к Порядку признания (отказа в признании) 

молодых семей, проживающих на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, нуждающимися 

в жилых помещениях в целях участия в 

мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 
 

 ______________________________________ 

                                                                     _________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О. совершеннолетних 

                                                                                   членов молодой семьи) 

                                                                     ____________________________________ 

                                                                     

                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                                   (адрес) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом  

помещении для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

 

          На основании вашего заявления от «___» ______________ _____г.             

о признании вашей семьи нуждающейся в жилом помещении для цели участия 

в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 



 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по результатам 

проверки представленных документов установлено, что молодая семья в 

составе ____ человек: 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество членов молодой 
семьи (полностью) 

Дата рождения (число, 
месяц, год) 

Родственные 
отношения 

    
    

    
    

    
 

, проживая по адресу: _________________________________________________ 

по состоянию на «___» ________________ ______г., не является нуждающейся 

в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 

их использования (приложение №1 к особенностям реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1050) и 

согласно Порядку признания (отказа в признании) молодых семей, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в 

мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденному 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 7 октября 2020 года №1964. 
 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       А.А. Грачев». 
                    М.П.   

 

11. Дополнить Порядок приложением №5 следующего содержания: 

 

 

 

          



 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

к Порядку признания (отказа в признании) 

молодых семей, проживающих на 

территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, нуждающимися в 

жилых помещениях в целях участия в 

мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении  

жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» 

                                                                                                                        

 

 

КНИГА 

учета выданных уведомлений о признании (отказе в признании) 

молодых семей нуждающимися в жилых помещениях  

для цели участия в мероприятии по обеспечению жильем  

молодых семей ведомственной целевой программы  

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении  

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами  

граждан Российской Федерации» 

 

№ 
п/п 

Дата регистрации 
уведомления 

Фамилия, имя, отчество гражданина 

Дата выдачи уведомления 

о наличии 
нуждаемости 

об 
отсутствии 

нуждаемости 

1 2 3 4          5         » 

 
 

И.В. Гребеник, начальник правового управления администрации 

муниципального образования  город-курорт Геленджик                                                                            
 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июля 2021 года                                              № 1353 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной и 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости  

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном 

гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

В целях оказания единовременной материальной и финансовой помощи 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи 

со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

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

года №170-ФЗ), Законом Краснодарского края от 13 июля 1998 года № 135-K3 

«О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Закона 

Краснодарского края от 30 апреля 2020 года №4273-КЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 

июля 2021 года № 1329 «О введении режима чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик», статьями 

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

п о с т а н о в л я ю :  

1 .  Утвердить Порядок оказания единовременной материальной и   финансовой 
помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 
Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со 
взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 
«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 



 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. 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 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 16 июля 2021 года № 1353 

 
ПОРЯДОК 

оказания единовременной материальной и финансовой помощи в связи с 

утратой имущества первой необходимости гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в 

связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном 

гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 
1. Порядок оказания единовременной материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам 

Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со 

взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26, устанавливает 

процедуру и условия оказания единовременной материальной помощи и 

финансовой помощи (далее также - помощь) гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по 

адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 (далее - Порядок). 

 2. Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации (далее - 

пострадавшие граждане), имеют право на: 

 1) единовременную материальную помощь в размере 10000 (десяти 

тысяч) рублей на каждого пострадавшего человека; 

 2) единовременную финансовую помощь в связи с утратой ими 



 

имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное 

имущество первой необходимости - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей на 

человека, за полностью утраченное имущество первой необходимости - 100000 

(сто тысяч) рублей на человека). 

 Выплата пострадавшим гражданам единовременной материальной и (или) 

финансовой помощи осуществляется однократно посредством перечисления 

соответствующих денежных средств на их счета в кредитных организациях. 

 3. Источником финансового обеспечения расходов, связанных с 

осуществлением выплат единовременной материальной помощи пострадавшим 

гражданам, являются средства резервного фонда администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Предоставление пострадавшим гражданам Российской Федерации 

единовременной материальной помощи осуществляется при одновременном 

выполнении на день введения режима чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 13 июля 2021 года 

следующих условий: 

постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в 

границы чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту 

жительства; 

нарушение условий жизнедеятельности гражданина в результате воздействия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

Предоставление пострадавшим гражданам единовременной финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости 

осуществляется при одновременном выполнении на день введения режима 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик 13 июля 2021 года следующих условий: 

постоянное проживание гражданина в жилом помещении, которое попало в 

границы чрезвычайной ситуации и в котором он зарегистрирован по месту 

жительства; 

утрата гражданином частично или полностью имущества первой 

необходимости в результате воздействия поражающих факторов источника 

чрезвычайной ситуации. 

В отношении пострадавших граждан, не достигших четырнадцати лет, 

постоянно проживающих совместно с их законными представителями 

(родителями, усыновителями, опекунами) в жилом помещении, которое попало 

в зону чрезвычайной ситуации, действие положений абзацев второго, пятого 

пункта 3 настоящего Порядка в части регистрации по месту жительства не 

применяется, за исключением случаев регистрации несовершеннолетних 

граждан, не достигших четырнадцати лет, по месту жительства в ином жилом 

помещении, не попавшем в зону чрезвычайной ситуации, либо если место 

жительства несовершеннолетнего определено в соответствии с федеральными 

законами в ином жилом помещении, не попавшем в зону чрезвычайной 

ситуации. 

5. Критериями утраты имущества первой необходимости являются: 

1) частичная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 



 

ситуации части находящегося в жилом помещении, попавшем в зону 

чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости (не менее                  

3 предметов имущества первой необходимости) в состояние, непригодное для 

дальнейшего использования; 

2) полная утрата имущества первой необходимости - приведение в 

результате воздействия поражающих факторов источника чрезвычайной 

ситуации всего находящегося в жилом помещении, попавшем в зону 

чрезвычайной ситуации, имущества первой необходимости в состояние, 

непригодное для дальнейшего использования. 

В целях настоящего Порядка имуществом первой необходимости является 

минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного 

пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 

его жизнедеятельности, включающий в себя: 

предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита 

(электроплита) и шкаф для посуды; 

предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка); 

предметы мебели для сна - кровать (диван); 

предметы средств информирования граждан - телевизор (радио); 

предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия 

централизованного водоснабжения и отопления) - насос для подачи воды, 

водонагреватель и котел отопительный (переносная печь). 

 6. Помощь, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется 

управлением гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее также – 

управление ГО и ЧС) пострадавшим гражданам, включенным в списки 

граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной и (или) 

финансовой помощи в результате чрезвычайной ситуации, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по 

адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 (далее также – Списки). 

7. Прием и регистрацию заявлений о включении в список граждан, 

нуждающихся в оказании единовременной материальной и (или) финансовой 

помощи в результате чрезвычайной ситуации, в связи со взрывом бытового газа 

13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу:                

г. Геленджик, ул. Советская, 26, осуществляет управление гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик.  

 Регистрация заявлений проводится в день их поступления в журнале 

регистрации указанных заявлений, который должен быть прошит, 

пронумерован и заверен печатью. 

 8. Списки формируются управлением гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик на основании следующих документов: 

1) акта комиссионного обследования утраченного имущества первой 

необходимости граждан Российской Федерации, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-



 

курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 

26 (приложение 1 к настоящему Порядку); 

2) копий паспортов граждан Российской Федерации, свидетельств о 

рождении несовершеннолетних детей, проживающих в жилом помещении, 

поврежденном в результате чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по 

адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26; 

3) заключения об установлении факта нарушения условий 

жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со 

взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 составляется по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

4) копий документов, подтверждающих регистрацию в жилом 

помещении на день введения чрезвычайной ситуации, поврежденном в 

результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 

26. 

Указанный в подпункте 1 настоящего пункта акт оформляется комиссией по 

обследованию жилых помещений, вызванной чрезвычайной ситуации на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со 

взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме 

«AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26, состав которой 

утвержден постановлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 июля 2021 года № 1332 (далее – Комиссия), с 

приложением заверенных и подписанных председателем Комиссии 

фотоматериалов, подтверждающих факт повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации жилого помещения и находящегося в нем  имущества. 

Акт, указанный в подпункте 1 настоящего пункта, Комиссия представляет в 

управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Документы, указанные в подпунктах 2-4 настоящего пункта, предоставляются 

заявителем вместе с заявлением о включении в список граждан, нуждающихся 

в оказании единовременной материальной и (или) финансовой помощи в 

результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 

26 (приложение 2 к настоящему Порядку). 

В отношении несовершеннолетних лиц или лиц, признанных в установленном 

законом порядке недееспособными, документы подают их законные 

представители (родители, опекуны, попечители). 

Заключение об установлении факта нарушения условий жизнедеятельности 

граждан в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального 



 

образования город-курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 

июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. 

Геленджик, ул. Советская, 26 составляется по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку. 

 9. Согласование Списков в отделе по вопросам миграции Отдела МВД 

России по городу Геленджику для подтверждения факта регистрации 

гражданина по месту жительств в жилом помещении, пострадавшем от 

чрезвычайной ситуации, осуществляет управление гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

 10. Списки утверждаются постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

 11. Помощь пострадавшим гражданам, включенным в Списки, указанная 

в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляется в течение 10 дней со дня 

вступления в силу постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик об утверждении Списков: 

 1) нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в 

результате чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению 4 к 

настоящему Порядку; 

 2) нуждающихся в оказании единовременной финансовой помощи в связи 

с частичной утратой ими имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению 5 к настоящему 

Порядку; 

3) нуждающихся в оказании единовременной финансовой помощи в связи с 

полной утратой ими имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации по форме согласно приложению 6 к настоящему 

Порядку. 

12. Основанием для отказа во включении в Список и (или) в назначении 

(выплате) единовременной материальной помощи пострадавшему гражданину 

является несоблюдение им требований и условий, предусмотренных Порядком: 

1) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в пунктах        

7 и 8 настоящего Порядка; 

2) недостоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

3) представление подложных документов или документов, не 

соответствующих требованиям, установленным законодательством; 

4) отсутствие утраты имущества первой необходимости в результате 

чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в 

частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 

26. 

 13. В случае отказа во включении в Списки и (или) назначении (выплате) 
единовременной материальной и (или) финансовой помощи гражданину 
управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик в течение                        
10 календарных дней со дня утверждения Списков направляет ему письменное 



 

уведомление с обоснованием причин отказа. 
В случае несогласия с принятым решением гражданин вправе обжаловать его в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

А.В. Горбунов,  начальник управления гражданской обороны                                           

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального                                           

образования город-курорт Геленджик   

 

 

Приложение 1 

 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи  в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи 

со взрывом бытового газа 13 июля 

2021 года в частном гостиничном 

доме «AZARIA» по адресу: 

г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

АКТ 

комиссионного обследования утраченного имущества 

первой необходимости граждан Российской Федерации,  

пострадавшим от чрезвычайной ситуации на  

территории муниципального образования город-курорт  

Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года  

в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу: 

 г. Геленджик, ул. Советская, 26     

 

Адрес места жительства:______________________________________________ 

Ф.И.О. пострадавшего (при наличии): ___________________________________ 

Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие), степень родства: ____ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Список утраченного имущества первой необходимости: 

Список имущества первой необходимости 
Утрачено 

(ДА или НЕТ) 
Примечание 

1 2 3 

1 2 3 



 

Предметы для хранения и приготовления пищи:   

холодильник   

газовая плита (электроплита)   

шкаф для посуды   

Предметы мебели для приема пищи:   

стол   

стул (табуретка)   

Предметы мебели для сна:   

кровать (диван)   

Предметы средств информирования граждан:   

телевизор (радио)   

Предметы средств водоснабжения и отопления  (в 

случае отсутствия централизованного 

водоснабжения и отопления) 

  

насос для подачи воды   

водонагреватель   

котел отопительный (переносная печь)   

 

 

Заключение комиссии: имущество утрачено ______________________________ 

                                                                                         (полностью или частично) 

сумма финансовой помощи составляет ___________________________________ 

 

Председатель комиссии: 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

____________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

С заключением комиссии и суммой финансовой помощи ознакомлен: 

пострадавший _______________________________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

  

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 



 

Приложение 2 

 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи 

со взрывом бытового газа 13 июля 

2021 года в частном гостиничном 

доме «AZARIA» по адресу:  

г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
    Прошу включить меня, ____________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность) 
а также моего несовершеннолетнего ребенка (детей) _____________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные документа, 

удостоверяющего личность) 
в списки на оказание единовременной материальной помощи и (или) 

финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 

(имущества) (нужное подчеркнуть),   

так как жилое помещение, в котором проживаю я и мой несовершеннолетний 

ребенок (дети) (нужное подчеркнуть), оказалось в зоне чрезвычайной ситуации,   

при этом я и мой несовершеннолетний ребенок (дети) (нужное подчеркнуть) 

утратил (а, и) полностью (частично) имущество первой необходимости 

(имущество) (нужное подчеркнуть). 
 
«__» ______________ г.   _______________   ____________________________ 
               (дата)                                 (подпись)                          (фамилия, инициалы) 

 
Денежные средства прошу перечислить______________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 



 
(указать способ перечисления денежных средств, реквизиты кредитной организации) 

В  соответствии  с  Федеральным  законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных  данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 

накопление,  хранение,  уточнение,  использование,  распространение  (в том 

числе   передачу),   обезличивание,  блокирование,  уничтожение)  сведений, 

указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых документах, с целью 

принятия решения  о  включении  меня  и  моего несовершеннолетнего ребенка 

(детей) (нужное подчеркнуть) в  списки  на оказание единовременной  

материальной  помощи  и  (или)  финансовой помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости (имущества) (нужное подчеркнуть). 

     Согласие действует в течение 5 лет со дня подписания настоящего 

заявления. 

     Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в 

письменной форме. 
«__» ______________ г.   _______________   ____________________________ 
                 (дата)                            (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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Приложение 3 

 

к Порядку 

оказания единовременной 

материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой 

имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, 

пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в связи 

со взрывом бытового газа 13 июля 

2021 года в частном гостиничном 

доме «AZARIA» по адресу:  

г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об установлении факта нарушения условий  

жизнедеятельности граждан в результате чрезвычайной  

ситуации на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа  

13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» 

по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 
 

    Адрес места жительства: 

    Ф.И.О. пострадавшего (при наличии): 

    Члены семьи пострадавшего (совместно проживающие), степень родства: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

    Даты начала нарушения условий жизнедеятельности: 

    Характер нарушения условий жизнедеятельности: 
 

Критерии (показатели) нарушения условий 

жизнедеятельности 

Значение критериев 

(показателей) нарушения 

условий 

жизнедеятельности 

Примечание 

1 2 3 

1 2 3 

Невозможность проживания, пострадавшего в жилых 

помещениях (местах проживания): 

  

степень повреждения здания (жилого помещения)   

состояние теплоснабжения здания (жилого   



 

помещения) 

состояние водоснабжения здания (жилого помещения)   

состояние электроснабжения здания (жилого 

помещения) 

  

возможность использования лифта   

Невозможность осуществления транспортного 

сообщения между территорией проживания 

пострадавшего и иными территориями, где условия 

жизнедеятельности не были нарушены: 

  

наличие и состав общественного транспорта в районе 

проживания пострадавшего 

  

возможность функционирования общественного 

транспорта от ближайшего к пострадавшему 

остановочного пункта 

  

Нарушение санитарно-эпидемиологического 

благополучия пострадавшего 

  

 

В соответствии с приказом МЧС России от 30 декабря 2011 года №795 «Об    утверждении    

Порядка    установления   факта   нарушения   условий жизнедеятельности при аварии на 

опасном объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт». 

 

Вывод комиссии: факт нарушения условий жизнедеятельности гражданина 

______________________ и членов его семьи ___________________________ 

                                                                                              (подтверждается или нет) 

 

Председатель комиссии: 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

__________________________________________________________________ 

(должность, подпись, фамилия, инициалы) 

 

С заключением комиссии и суммой финансовой помощи ознакомлен: 

пострадавший ______________________________________________________ 

                                            (подпись, фамилия, инициалы) 
 

 

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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 Приложение 4 

к Порядку оказания единовременной материальной и финансовой помощи 

в связи с утратой имущества первой необходимости гражданам Российской 

Федерации, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в связи со взрывом 

бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» 

по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

___________ /А.А. Богодистов 

«_____»____________________ 

 

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года  в частном гостиничном доме «AZARIA» 

по адресу:  г. Геленджик, ул. Советская, 26, имеющих право на получение единовременной материальной помощи 

 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения  
№ семьи 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. рублей) 

 

 

Вид 

документа 

Серия и 

номер 

Кем и 

когда 

выдан 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

  

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                             



 

 Приложение 5 

к Порядку оказания единовременной материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 

года в частном гостиничном доме AZARIA» по адресу:  

г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

___________ /А.А. Богодистов 

«_____»____________________ 

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года в частном гостиничном доме «AZARIA» 

по адресу:  г. Геленджик, ул. Советская, 26, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи  

в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения  
№ семьи 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. 

рублей) 

Вид 

документа 

Серия и 

номер 

Кем и 

когда 

выдан 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

  

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                                   
 



 

 Приложение 6 

к Порядку оказания единовременной материальной и финансовой 

помощи в связи с утратой имущества первой необходимости 

гражданам Российской Федерации, пострадавшим от чрезвычайной 

ситуации на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 

года в частном гостиничном доме «AZARIA» по адресу:  

г. Геленджик, ул. Советская, 26 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

___________ /А.А. Богодистов 

«_____»____________________ 

 

СПИСОК 

граждан Российской Федерации, пострадавших от чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  в связи со взрывом бытового газа 13 июля 2021 года  в частном гостиничном доме «AZARIA» 

по адресу:  г. Геленджик, ул. Советская, 26, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи в связи 

с полной утратой  ими имущества первой необходимости 

№ п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

Дата 

рождения  
№ семьи 

Адрес регистрации по 

месту жительства 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Необходимые бюджетные 

ассигнования (тыс. 

рублей) 

Вид 

документа 

Серия и 

номер 

Кем и 

когда 

выдан 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Итого         

  

А.В. Горбунов, начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 16 июля 2021 года                                              № 1354 
 

г. Геленджик 

 

О введении особого противопожарного режима на территории 

населенных пунктов муниципального образования                                               

город-курорт Геленджик 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года              №69-

ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона             от 11 июня 

2021 года №170-ФЗ), Закона Краснодарского края от 31 марта     2000 года №250-КЗ 

«О пожарной безопасности в Краснодарском крае»              (в редакции Закона 

Краснодарского края от 5 июля 2019 года №4066-КЗ), предотвращения и ликвидации 

пожаров на территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 

связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации и ожидаемой 

пожароопасностью 5-го класса, руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 

июля 2021 года №289-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от                     

30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 12 октября 2020 года №1671), статьями 8, 48, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, постановлением 

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик от 1 октября 

2019 года №2330 «Об утверждении Положения о Геленджикском звене 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края»  (в редакции 

постановления администрации   муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 20 июля 2020 года №1236), п о с т а н о в л я ю:  

1. Ввести с 17 июля 2021 года с 9 часов 00 минут на территории населенных 

пунктов муниципального образования город-курорт Геленджик особый 

противопожарный режим. 

2. Управление силами и средствами звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик осуществлять 



  

через оперативных дежурных отдела единой дежурно- диспетчерской службы 

муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Руководство по проведению мероприятий особого противопожарного 

режима на территории населенных пунктов соответствующего сельского округа 

муниципального образования город-курорт Геленджик возложить на глав 

администраций внутригородских округов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Грибцова А.А., Кялова Г.Е.,                  

Липовецкого А.А., Сосова В.А., на территории города Геленджика – на заместителя 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик Ермакова А.В. 

4. Главам администраций внутригородских округов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик: 

1) обеспечить на территории населенных пунктов соответствующего сельского 

округа муниципального образования город-курорт Геленджик проведение 

мероприятий особого противопожарного режима, приведение в готовность системы 

экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации путем подворового обхода;  

2) организовать постоянное дежурство должностных лиц администрации 

внутригородского округа администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик из числа руководящего состава; 

3) организовать силами населения и членов добровольных пожарных 

формирований патрулирование территорий населенных пунктов, доведение до 

населения запрета на разведение костров, сельскохозяйственные палы; 

4) при ухудшении обстановки немедленно представлять доклады о состоянии 

погодных условий, мерах, принятых на территории соответствующего сельского 

округа муниципального образования город-курорт Геленджик, в письменной форме 

по факсу 2-08-95 оперативным дежурным отдела единой дежурно-диспетчерской 

службы муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

5. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Горбунову 

А.В. обеспечить: 

1)  проведение оповещения и информирования населения о введении на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик особого 

противопожарного режима через средства массовой информации и по иным каналам 

связи, а также о мерах по обеспечению безопасности населения; 

2) постоянный контроль за ходом наземного патрулирования территорий 

населенных пунктов, имеющих общие границы с землями лесного фонда, 

мониторинговыми группами в соответствии с утвержденным графиком.  

6. Руководителю муниципального казенного учреждения «Аварийно-

спасательная служба муниципального образования город-курорт Геленджик» Дугину 

В.Н. совместно с Геленджикским пожарно-спасательным гарнизоном и отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы города Геленджика Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю: 



  

1) обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности в местах 

массового пребывания граждан; 

2) обеспечить прогнозирование возможных ситуаций, связанных с тушением 

пожаров и проведением спасательных работ на объектах в условиях жаркой и сухой 

погоды. 

7. Рекомендовать Геленджикскому лесничеству – филиалу государственного 

казенного учреждения Краснодарского края «Комитет по лесу», Геленджикскому 

филиалу государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевой 

лесопожарный центр»: 

1) ввести особый противопожарный режим на территории лесного фонда 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) организовать патрулирование лесов в течение всего светового дня;  

3) организовать круглосуточное дежурство мобильных противопожарных групп 

в районах, наиболее подверженных возникновению природных пожаров; 

4)  довести требования по обеспечению противопожарной защиты лесных 

угодий до всех арендаторов земельных участков лесного фонда;  

5) в случае осложнения лесопожарной обстановки: 

совместно с Отделом МВД России по городу Геленджику, Геленджикским 

районным казачьим обществом Кубанского казачьего войска в соответствии с 

существующим законодательством принять меры по запрещению допуска в лесные 

массивы граждан и автомототранспорта, не участвующих в ликвидации природных 

пожаров, обустройстве и уходе за лесами; 

организовать закрытие имеющихся на въездах в леса шлагбаумов; 

установить на обслуживаемой территории щиты-сигналы, предупреждающие о 

чрезвычайной пожарной опасности; 

выставить совместно с Отделом МВД России по городу Геленджику 

контрольные посты. 

8. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, находящихся на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, независимо от 

форм собственности: 

1) организовать на соответствующей территории выполнение мероприятий 

особого противопожарного режима;  

2)  обеспечить информирование работников и населения о запрещении 

посещения лесов в период особого противопожарного режима; 

3) привести в готовность к немедленному использованию по предназначению 

имеющиеся средства тушения пожаров: ранцевые огнетушители, ручной шанцевый 

инструмент, обеспечить готовность к задействованию для локализации и тушения 

пожаров инженерной техники, автоцистерн, мотопомп. 

9. Заместителю главы муниципального образования город-курорт Геленджик, 

председателю эвакуационной комиссии муниципального образования город-курорт 

Геленджик Зуевой О.В. уточнить план эвакуации населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик на случай проведения эвакуационных 

мероприятий, обеспечить готовность стационарных пунктов временного размещения.   



  

10. Начальнику отдела промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик Полуничеву 

М.С. быть готовым предоставить необходимое количество автомобильной техники. 

11. Начальнику отдела по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

Скориковой Я.В. обеспечить информирование населения через средства массовой 

информации о введении особого противопожарного режима,  пожарной обстановке 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и принятии 

повышенных мер пожарной безопасности. 

12. 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). 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик    Ермакова 

А.В. 

14. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 
 

 

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

рассматриваются ходатайства Акционерного общества «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» об 

установлении публичного сервитута в целях размещения линии электропередачи 

ВЛИ-0,4 кВ. 

Публичный сервитут испрашивается в отношении следующих земельных 

участков, имеющих кадастровые номера 23:40:0303003:254, 23:40:0303003:257, 

23:40:0303003:260, 23:40:0303003:255, 23:40:0303003:261, 23:40:0303003:218, 

23:40:0303003:210, 23:40:0303003:208, 23:40:0303003:209, 23:40:0303003:217, 

23:40:0303003:254, 23:40:0303003:275, 23:40:0303003:221, 23:40:0303003:213, 

23:40:0303003:212, 23:40:0303003:211, 23:40:0303003:278, 23:40:0303003:223. 

Заинтересованные граждане могут ознакомится с ходатайством об 

установлении публичного сервитута в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

прибыть в данное управление (г. Геленджик,                                 ул. Революционная, 

1,  каб. №334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления с 

ходатайством об установлении публичного сервитута. 

Ходатайство об установлении публичного сервитута размещено на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

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

деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/


  

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
 

 

Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 
 

 

Администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

рассматриваются ходатайства Акционерного общества «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ» об 

установлении публичного сервитута в целях размещения КТП-630/6/0,4, ВЛИ-6 кВ 

отпайкой от ВЛ-6 кВ фидер «МР-1» до РУ-6 кВ проектируемой КТП, ВЛИ-0,4 кВ от 

РУ-0,4 кВ проектируемой КТП. 

Публичный сервитут испрашивается в отношении следующих земельных 

участков, имеющих кадастровые номера 23:40:0000000:6913, 23:40:0305014:151, 

23:40:0305014:150, 23:40:0305014:149, 23:40:0305014:168, 23:40:0305014:147. 

Заинтересованные граждане могут ознакомится с ходатайством об 

установлении публичного сервитута в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

прибыть в данное управление (г. Геленджик,                                 ул. Революционная, 

1,  каб. №334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления с 

ходатайством об установлении публичного сервитута. 

Ходатайство об установлении публичного сервитута размещено на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

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

деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

http://www.gelendhzik.org/


  

 



  

 


